
oltest.ru – Онлайн-тесты Конституционное право России

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

1/21 18 января 2019 г.

«Конституционное право России»

Вопросы и ответы из теста по Конституционному праву России с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 258

Тест по предмету «Конституционное право России».

Список тем:
• Избирательное право Российской Федерации
• Конституционное право России как отрасль права
• Конституция Российской Федерации
• Основы Конституционного строя Российской Федерации
• Основы правового положения человека в РФ
• Правительство Российской Федерации
• Президент Российской Федерации
• Судебные органы Российской Федерации
• Федеральное собрание
• Федеративное устройство России
• и ещё 37 вопросов из других тем

1. В каком из суждений допущена ошибка? Поименное голосование проводится по решению Совета
Федерации, принимаемому не менее чем одной пятой от числа присутствующих на заседании членов,
с использованием электронной системы подсчета голосов или именными бюллетенями. При
голосовании в Совете Федерации используются следующие понятия, применяемые для определения
результатов голосования:
• общее число членов Совета Федерации – 278 человек 

2. В качестве учредителей общественного объединения могут выступать как физические, так и
юридические лица, созвавшие съезд (конференцию) или общее собрание, на которых принимается
устав общественного объединения, формируются его руководящие и контрольно-ревизионные
органы. Учредителями не могут быть:
• государственные исполнительные органы 
• органы государственной власти 
• органы местного самоуправления 

3. В Конституции 1993 года закреплен следующий принцип правового статуса личности,
непосредственно связанный с исходными началами утверждаемой в государстве концепции прав
человека:
• Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их
гарантированности 
• Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе
равноправия 
• Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и свобод
человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод 

4. В области экономического и социально-культурного строительства и совместное ведение
Российской Федерации и краев, областей, городов федерального значения входят вопросы:
• владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными
ресурсами 
• особо охраняемые природные территории; установление общих принципов
налогообложения и сборов в Российской Федерации 
• разграничение государственной собственности; природопользование; охрана окружающей
среды и обеспечение экономической безопасности 
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5. Важным является вопрос о порядке образования и преобразования различных административно-
территориальных единиц. Образование, упразднение, объединение, установление границ базовых
административно-территориальных единиц осуществляется:
• органами государственной власти соответствующих субъектов Федерации 

6. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации является:
• Президент РФ 

7. Во всех случаях приобретения и прекращения гражданства, не подпадающих под
регистрационный порядок, оформляется ходатайство на имя Президента, который и принимает
решения по этим вопросам; оформляются они Указом Президента; срок рассмотрения ходатайств – не
более:
• девяти месяцев 

8. Главной задачей парламента является:
• принятие законов 

9. Западная теория рассматривает личные права и свободы как:
• естественные, дарованные человеку не государством, а природой или Богом 

10. Избирательный залог существует в:
• Франции 

11. Исключите ложное суждение. Закрепление основ правового статуса личности в Конституции
Российской Федерации 1993 года отражает принципиально новую концепцию прав человека,
взаимоотношений человека и государства по сравнению с той, которая воплощалась в союзных и
российских конституциях советского периода. Изменения коснулись всех основ, определяющих
статус человека и гражданина, а именно:
• провозглашение принципа приоритета государственных интересов перед интересами
личности 

12. Исключите ложный ответ. В общей характеристике науки конституционного права важное
значение имеет вопрос об используемых ею методах научного познания. Они разнообразны:
• философский 

13. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет...
• Правительство РФ 

14. Какая форма правления в Российской Федерации?
• республиканская 

15. Какой Закон определяет организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и
пресечения монопольной деятельности и недобросовестной конкуренции и направлен на
обеспечение условий для создания и эффективного функционирования товарных рынков, на борьбу с
местным сепаратизмом (22 марта 1991 г.)?
• «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

16. Какой из нижеперечисленных законов относится к источнику конституционного права:
• «О Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 года) 
• «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (1996
года) 
• «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (1997 года) 

17. Конституции можно классифицировать по:
• политическому режиму 
• сроку действия 
• форме государственно-территориального устройства 
• форме правления 
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18. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов Правительства
осуществляет:
• Аппарат Правительства 

19. Может ли депутат Государственной Думы быть депутатом иных представительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления?
• нет 

20. Найдите ложный тезис. В основу системы высших органов государственной власти
парламентской республики положены такие особенности:
• внепарламентский метод избрания президента (посредством выборов) 

21. Найдите ошибочное суждение. Нормы института прав и свобод человека и гражданина
содержатся в системе законодательных актов, в которых детально раскрываются содержание и
порядок реализации закрепленных в Конституции прав и свобод человека и гражданина. К таким
актам относятся:
• «О праве граждан Российской Федерации на регистрацию по месту жительства в пределах
Российской Федерации» (1993 года) 

22. Одной из важнейших целей социального государства является социальное равенство. Способы,
применяемые государством для достижения этой цели, весьма различны. Ими могут быть:
• обеспечение общедоступности наиболее важных благ и услуг (регулирование цен,
развитие систем государственного здравоохранения, образования и т.д.); улучшение
социального положения путем государственных выплат (например, социальные пособия) 
• сглаживание имущественного неравенства за счет средств, мобилизуемых государством
(налоги, пошлины и т.д.); смягчение экономического неравенства путем обобществления
некоторых экономических ценностей или их перераспределения (например, путем
земельной реформы) 
• социальные коррективы, вносимые в правовые отношения (например, с помощью
трудового права); государственное вмешательство в общественные отношения (охрана
труда, надзор за воспитанием и т.п.) 

23. Одной из незыблемых основ конституционного строя России является:
• народовластие 

24. Особое место среди источников конституционного права занимает:
• Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года 
• Декларация о языках народов России от 25 октября 1991 года 
• Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года 

25. Осуществление внешней политики, прежде всего, входит в компетенцию:
• правительства 

26. Парламенты республик в составе Российской Федерации работают в сессионном порядке. Сессии
созываются по мере необходимости, но не реже:
• двух раз в год 

27. Под формой государства понимается:
• совокупность внешних признаков государства, определяемых его содержанием 

28. Право законодательной инициативы принадлежит...
• Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам
субъектов РФ, а также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему
Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения 

29. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства...
• не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации 
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30. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 121), полномочия судьи могут быть
прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным
федеральным законом. Эти порядок и основания предусмотрены Законом «О статусе судей в
Российской Федерации». Полномочия судьи приостанавливаются решениями квалификационной
коллегии судей в случаях, если:
• было дано согласие соответствующей квалификационной коллегией судей на привлечение
судьи к уголовной ответственности или включение его под стражу 
• судья избран в состав органа законодательной (представительной) власти Российской
Федерации или органа законодательной (представительной) власти субъекта Российской
Федерации 
• судья участвует в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав органа
законодательной (представительной) власти Российской Федерации или органа
законодательной (представительной) власти ее субъекта 

31. Согласно этому Закону, земля, ее недра (запасы алмазов, золота, платины, драгоценных и
полудрагоценных камней, серебра, нефти, угля, газа, урана, редкоземельных цветных и черных
металлов и иных полезных ископаемых), воздушное пространство, воды, леса, растительный и
животный мир, другие природные и сырьевые ресурсы, расположенные на территории России,
ресурсы континентального шельфа морской экономической зоны России, а также образующиеся в
реках России запасы анадромных видов рыб за пределами морской экономической зоны,
художественные и культурные ценности являются:
• национальным богатством народов России 

32. Теория разделения властей воспринята конституциями многих стран, хотя конкретные формы ее
реализации весьма разнообразны. Наиболее полно и последовательно в своей изначальной трактовке
теория разделения властей реализована в:
• Конституции США 1787 года 

33. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам...
• предусмотренным Конституцией РФ 

34. Федеральные конституционные законы принимаются...
• квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы 

35. Форма правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются,
либо формируются общенациональным представительным учреждением, называется:
• республикой 

36. Формами осуществления власти в зарубежных странах являются:
• народное представительство и прямая демократия 

37. Что явилось главным предварительным условием признания принципа политического
многообразия в нашем обществе?
• ликвидация монополии КПСС olt
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Избирательное право Российской Федерации

38. Агитационный период начинается:
• со дня выдвижения кандидата или федерального списка кандидатов 

39. В какой срок должна представить Центральная комиссия референдума РФ финансовый отчет о
расходовании средств на проведение референдума РФ?
• в течение месяца со дня официального опубликования результатов референдума РФ 

40. Внутрисписочное распределение мандатов избирательных объединений происходит:
• по оригинальной методике, применяемой только для распределения депутатских мандатов
внутри федеральных списков кандидатов избирательных объединений, но с уточняющими
коэффициентами 

41. Возможность указать предпочтенье одному из кандидатов в списке партии относится:
• к системе гибкого списка 

42. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав относится к:
• уголовной ответственности 

43. Выборы в двухмандатном округе являются:
• полиноминальными 

44. Выборы по мажоритарной системе относительного большинства проводятся:
• в 1 тур 

45. Глава «Избирательная система» впервые появилась:
• в Конституции СССР 1936 года 

46. Дела по статьям 141, 141.1, 142, 142.1 отнесены к подследственности:
• органов прокуратуры 

47. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации:
• достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах 

48. Для обозначения нарушения избирательных прав законодатель использует в КоАП РФ категорию:
• административное правонарушение 

49. Должностное лицо, обслуживающее программно-технический комплекс автоматизированной
системы:
• системный администратор 

50. Если норма избирательного законодательства РФ противоречит норме международного
избирательного стандарта, то действует норма:
• в данном случае руководствуются ч.4 ст.15 Конституции РФ 

51. Если нормативный избирательный акт субъекта Федерации противоречит федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» то:
• действует акт Федерального законодательства 

52. За нарушение избирательных прав КоАП РФ предусматривает санкцию в виде:
• конфискации 

53. За нарушение порядка выборов какие из перечисленных мер наказания не применялись в истории
избирательного права:
• денежная пеня 
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54. Закон от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» является:
• федеральным законом 

55. Запрет на предвыборную агитацию вводится:
• за один день до выборов 

56. Избиратель не вправе ставить подпись в подписном листе в поддержку:
• одного кандидата несколько раз 

57. Избирательная комиссия, в случае нарушения кандидатом закона, может вынести ему
«предупреждение». К какому виду ответственности можно отнести эту санкцию:
• конституционной 

58. Избирательное объединение обязано представить в ЦИК:
• два финансовых отчета 

59. Избирательное право является:
• подотраслью права 

60. Избирательные правоотношения характеризуются тем, что:
• они обладают всеми свойствами, присущими любому правоотношению, но вместе с тем
имеют и свои отличительные признаки 

61. Имеет право быть выдвинутым кандидатом в депутаты:
• бывший Председатель правительства РФ, прекративший исполнение полномочий в
результате отставки перед выборами 

62. Источниками избирательного права являются:
• федеральный Конституционный закон «О референдуме РФ» 

63. К какой избирательной системе может относится квотное определение результатов голосования?
• пропорциональной избирательной системе 

64. К непропорциональных избирательным системам не относится:
• система единственного передаваемого голоса 

65. Какие данные вносятся в списки избирателей?
• только фамилия, имя, отчество, год рождения и местожительство 

66. Какие из мер могут быть применены в рамках конституционной ответственности по факту
нарушения избирательного законодательства РФ:
• снятия с регистрации кандидата в депутаты 

67. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе:
• окружная избирательная комиссия 

68. Какие избирательные округа образуются при использовании пропорциональной избирательной
системы?
• многомандатные 

69. Какие санкции предусмотрены законодательно за преступления, посягающие на избирательные
права граждан:
• штраф 
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70. Каким нормативным актом закрепляется методика определения результатов голосования при
выборах депутатов Госдумы РФ?
• ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

71. Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам депутатов
Госдумы РФ?
• Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

72. Какое понятие наиболее адекватно характеризует основу метода правового регулирования в
избирательном праве:
• принципы избирательного права 

73. Какой новый вид избирательной комиссии появился по Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 12.06.2002?
• избирательная комиссия муниципального образования 

74. Категории избирательного права это:
• общие фундаментальные для данной науки понятия 

75. Категория конституционная ответственность получила легальное закрепление:
• в Постановлении Конституционного Суда РФ 

76. Кем образуются избирательные участки?
• Главой администрации муниципального образования 

77. Когда в послереволюционное время введены были избирательные округа?
• в 1937 году 

78. Когда впервые в России была применена пропорциональная избирательная система?
• при выборах в Учредительное собрание в 1917 году 

79. Когда впервые в российской электоральной практике были введены принципы всеобщего
избирательного права?
• в Положении о выборах в Учредительное собрание 1917 года 

80. Когда впервые для регулирования выборного процесса в России были введены единые для всей
страны нормативные акты, в которых закреплялась юридическая ответственность за нарушения
производства выбора?
• при выборах депутатов Уложенной комиссии 1767 года 

81. Когда впервые получили формальное закрепление в нормативных актах нормы
предусматривающие уголовную ответственность за нарушение производства выборов?
• в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

82. КОИБ является:
• системой обработки избирательных бюллетеней 

83. Коллизии в избирательном праве разрешаются на основе установленных правил о:
• приоритете норм федеральных законов над нормами законов субъектов РФ, но только а
рамках предметов их ведения 

84. Кому разрешается проводить предвыборную агитацию?
• представителям политической партии 

85. Кто выдвигает кандидатов в депутаты Государственной Думы?
• избирательные объединения и блоки, объединения избирателей 
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86. Кто публикует результаты голосования?
• руководящая избирательная комиссия 

87. Кто такие доверенные лица кандидатов?
• специально заявленные кандидатами лица 

88. Кто финансирует проведение референдума РФ?
• средства выделяются из федерального бюджета 

89. Кто является автором уровневой периодизации принципов избирательного права?
• М.С. Матейкович 

90. Мерами конституционно-правовой ответственности выступают:
• расформирование избирательной комиссии 

91. Могут ли государственные и муниципальные служащие входить в состав избирательной комиссии
субъекта РФ?
• могут, но не более половины 

92. Надзор за соблюдение избирательных прав осуществляет:
• прокуратура 

93. Нормами избирательного права регулируются:
• выборы Главы Администрации органа местного самоуправления 

94. Нормативные предписания в избирательном праве характеризуются:
• совокупностью всех перечисленных начал 

95. Нормы избирательного права имеют:
• в избирательном праве представлены все перечисленные характеристики норм 

96. Общее понятие, которое использовалось для характеристики выборного процесса в Конституции
РСФСР 1918 года:
• активное и пассивное избирательное право 

97. Объектами избирательных правоотношений не являются:
• акции 

98. Определите, правильно ли поступила ЦИК, назначив очередные выборы Президента за 6 месяцев
до окончания срока деятельности предыдущего?
• ЦИК имела право назначить очередные выборы нового Президента, если Совет Федерации
не сделал этого – в соответствие со ст. 5 ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» 

99. Опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами запрещается
публиковать:
• за 5 дней до выборов 

100. Органы государственной власти и местного самоуправления не вправе информировать
избирателей:
• о кандидатах 

101. Основанием для включения гражданина РФ в список избирателей не является:
• факт желания проголосовать гражданина независимо от его места жительства и места
пребывания 
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102. Особенностями норм избирательного права закрепленных в законах являются:
• их высшая юридическая сила 

103. Отмена формы голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)
произошла:
• в 2006 году 

104. По защите прав кандидата в депутаты Государственной Думы РФ, выдвигавшегося по
мажоритарному избирательному округу, в качестве первой инстанции выступали:
• суд субъекта РФ 

105. По какой методике определяются результаты голосования при выборах по пропорциональной
системе в Госдуму Федерального Собрания РФ?
• по методике Т. Хэра 

106. По степени определенности нормы избирательного права могут быть:
• диспозитивными 

107. По целевому назначению избирательные правоотношения подразделяются на:
• правоустановительные 

108. Полномочия участковой избирательной комиссии истекают:
• через 10 дней со дня официального опубликования результатов голосования 

109. Понятие «избирательное право» и «избирательная система» – это:
• различные, хотя и не противопоставленные понятия 

110. Понятие, которое означает предумышленную «нарезку» избирательных округов:
• джерримендеринг 

111. Правовая позиция Конституционного Суда РФ обязательна:
• на всей территории государства 

112. Правовой обычай как источник избирательного права создается:
• путем санкционирования государством правила поведения, утвердившегося в обществе в
результате длительной и многократной повторяемости 

113. При подсчете голосов, поданных за кандидатов на пост Президента, первый кандидат получил
30% голосов избирателей, второй – 25%, третий – 10%. Каковы дальнейшие действия ЦИК?
• вынести кандидатуры первого и второго претендента на второй тур голосования 

114. Принципы избирательного права и избирательной системы – это:
• однопорядковые понятия 

115. Принципы права – это:
• исходное правило поведения (деятельности) 
• основоположения 
• руководящая идея 

116. Протокол об административном правонарушении, связанном с проведением предвыборной
агитации в местах, где ее проведение запрещается, составляется:
• уполномоченным в области печати и СМИ 

117. Разработка системы ГАС «Выборы» была начата:
• в 1994 году 
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118. Рассмотрение дел о нарушении законодательства о выборах, если по ним проводится
административное расследование входит в компетенцию:
• должностных лиц органов внутренних дел 

119. Регистрация избирателей по месту голосования осуществляется:
• участковой избирательной комиссией 

120. Решение избирательной комиссии, противоречащее закону, подлежит отмене:
• вышестоящей комиссией 

121. Снятие с регистрации кандидата в депутаты относится к мерам:
• конституционной ответственности 

122. Содержанием избирательных правоотношений не является:
• право партии искать себе спонсора для участия в выборах 

123. Состав преступления по ст. 141.1 УК РФ по особенности конструкции является:
• формальным 

124. Составляют основу метода правового регулирования в избирательном праве группы:
• нет, данные группы принципов характеризуют самостоятельные методы исследования и не
входят в метод правового регулирования избирательного права 

125. Субъектами избирательных правоотношений являются:
• наблюдатели на выборах 

126. Субъектами конституционно-правовой ответственности выступают:
• избирательные объединения 

127. Субъектом законодательной инициативы по внесению в Госдуму проекта избирательного закона
является:
• любой субъект, обладающий правом общей законодательной инициативы 

128. Судебное решение по избирательным спорам является:
• источником формирования избирательного законодательства 

129. Технические ресурсы ГАС «Выборы» не используются:
• при проведении социологических исследований 

130. Устанавливается ли по действующему на сегодня законодательству заградительный барьер при
выборах депутатов Госдумы РФ, если устанавливается, то какой:
• устанавливается в 7 процентов 

131. Установленный законом период, включающий в себя выдвижение кандидатов, сбор подписей
избирателей в поддержку кандидатов при выборах в федеральные органы власти составляет:
• не менее 30 дней 

132. Установленный факт воспрепятствования работе избирательной комиссии будет
рассматриваться в рамках:
• уголовной ответственности 

133. Участковая избирательная комиссия отказала гражданину внести исправления в списки
избирателей. Куда должен гражданин обжаловать эти действия?
• в вышестоящую избирательную комиссию и потом в суд, либо сразу в суд 
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134. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» принимался:
• в 2002 году 

135. Форма обращения в суд по защите избирательных прав:
• заявление 

136. Целями свободных выборов в РФ являются:
• Высшее и непосредственное выражение власти народа 

137. Центральная избирательная комиссия состоит из:
• 15 человек 

138. Центральная избирательная комиссия формируется:
• назначается по частям Президентом, Советом Федерации, Госдумой 

139. частная жалоба на решение судьи по избирательному спору во время избирательной кампании
подается в:
• в 5-дневный срок 

140. Членами избирательной комиссии в правом решающего голоса могут быть:
• представители политических партий 

141. Что такое пассивное избирательное право?
• право быть избранным 

142. Что такое списки избирателей?
• списки граждан, имеющих избирательное право, проживающих на территории
конкретного избирательного участка 
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Конституционное право России как отрасль права

143. В каких правовых источниках содержатся конституционно-правовые нормы?
• Конституции, законах и других нормативных актах, принятых государственными органами 

144. К каким наукам относится конституционное право?
• отраслевым 

145. Какие общественные отношения регулируют нормы конституционного права?
• возникающие на основе и по поводу государственной власти 

146. Какие субъекты конституционного права действуют на основе п. 1 ст. 4 Конституции России?
• Российская Федерация и ее субъекты 

147. Какие субъекты конституционного права указываются в п. 2 ст. 11 Конституции России?
• Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы государственной власти 

148. Какова структура конституционно-правовых норм?
• в основном, они состоят из диспозиции, при этом гипотеза предполагается, а санкция
содержится в других отраслях права 

149. Может ли возникнуть конституционно-правовое отношение между Правительством России и
гражданином?
• только в некоторых случаях 

150. Что значит закрепить в норме общественное отношение?
• установить права и обязанности сторон, вступающих в отношение 

151. Что лежит в основе классификации конституционно-правовых норм?
• структура и содержание Конституции 

152. Что такое конституционно-правовые нормы?
• правила поведения, установленные государством в Конституции и других нормативных
актах, в основе которых лежат многосторонние проявления государственной власти 

153. Что такое нормы-принципы?
• один из видов норм Права, классифицируемых по юридической природе 
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Конституция Российской Федерации

154. Гарантом Конституции РФ является:
• Президент РФ 

155. Действующая Конституция Российской Федерации была принята:
• 12 декабря 1993 года 

156. Как изменяются нормы Конституции, содержащиеся в главах 3-8 (кроме 65 статьи)?
• двумя палатами Федерального Собрания квалифицированным большинством голосов при
одобрении не менее двух третей субъектов (их законодательных органов) 

157. Как можно изменить нормы глав 1, 2 и 9 Конституции 1993 года?
• путем принятия новой Конституции 

158. Какие положения второго раздела Конституции Российской Федерации 1993 года носили
временный характер?
• только те, что были обусловлены определенным сроком действия 

159. Какими причинами было вызвано принятие Конституции РСФСР 1925 года?
• образованием СССР 

160. Какова структура Конституции России 1993 года?
• имеет преамбулу, 2 раздела 1-й раздел делится на 9 глав и 137 статей 

161. Когда вступила в силу Конституция Российской Федерации 1993 года?
• со дня ее официального опубликования по результатам всенародного голосования 

162. Почему Конституция называется Основным Законом?
• она регулирует главные вопросы для жизнедеятельности общества, государства и
каждого человека и обладает высшей юридической силой 

163. Что такое конституционное развитие?
• увеличение числа глав Конституции 

164. Что такое принципы Конституции?
• основные положения, закрепленные в ее нормах 

165. Что такое черты Конституции?
• ее внутренние свойства как юридического документа olt
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Основы Конституционного строя Российской Федерации

166. Какие формы собственности признаются в России?
• частная, государственная, муниципальная и иные 

167. Какое государство считается правовым?
• признающее примат права над государством, обязательность предписаний права для всех 

168. Какое государство считается светским?
• признающее равенство религиозный конфессий, которые отделены от государства 

169. Конституция предусматривает, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента
Российской Федерации более:
• двух сроков подряд 

170. Кто представляет в России законодательную ветвь государственной власти?
• Федеральное Собрание 

171. Кто решает вопрос о том, какие органы местного самоуправления организуются в данном
муниципальном образовании?
• население муниципального образования самостоятельно 

172. Чем государственный орган отличается от общественной организации?
• сразу несколькими признаками, присущими только государственному органу и, среди них,
право применять различные формы государственного принуждения 

173. Что нового внесла Конституция России 1993 года в правовое положение местного
самоуправления?
• отделила органы местного самоуправления от государственных органов 

174. Что такое всенародный референдум?
• голосование по важнейшим вопросам 

175. Что такое государственный суверенитет?
• верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти как вовне, так и
внутри государства 

176. Что такое народный суверенитет?
• принадлежащее ему верховенство власти olt
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Основы правового положения человека в РФ

177. К какой группе прав и свобод человека и гражданина относится «свобода совести»?
• к личным 

178. Кто такие «апатриды»?
• лица без гражданства 

179. Может ли гражданин РФ быть лишен гражданства РФ?
• нет 

180. На чье имя подается заявление о вступлении в Российское гражданство?
• на имя Президента России 

181. Основные права и свободы подразделяются на:
• личные группы 
• политические группы 
• социально-экономические группы 

182. Основным личным правом человека является:
• право на жизнь 

183. Право на свободу обычно истолковывается как:
• запрещение рабства и иных форм подневольного состояния 

184. С какого времени Российское гражданство считается приобретенным в общем порядке?
• со дня подписания Указа Президентом России 

185. Существует ли в России лишение гражданства?
• оно отменено 

186. Чем оптация отличается от «восстановления» в гражданстве?
• и субъектами, и органами, которые решают эти вопросы и обстоятельствами
возникновения данного права 

187. Что составляет правовой статус гражданина?
• его права, свободы и обязанности и другие институты 

188. Что такое выход из гражданства?
• сложный процесс, связанный с добровольным желанием отказаться от гражданства 

189. Что такое конституционно-правовой институт личности, гражданства и т.д.?
• совокупность юридических норм, закрепляющих соответственные отношения 

190. Что является основанием для приобретения гражданства России в порядке усыновления?
• акт об усыновлении 
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Правительство Российской Федерации

191. В какие сроки и кому вносит Председатель Правительства предложения о структуре
федеральных исполнительных органов?
• Президенту не позднее недельного срока после назначения 

192. К какой ветви государственной власти относится Правительство?
• исполнительной 

193. Какие основные нормативные акты принимает Правительство России?
• Постановления 
• Распоряжения 

194. Каковы последствия трехкратного отклонения Государственной Думой представленных
Президентом кандидатур на пост Председателя Правительства?
• Президент назначает Председателя Правительства, распускает Государственную Думу и
назначает новые выборы 

195. Какой орган государства может выразить недоверие Правительству?
• Государственная Дума 

196. Кто назначает Председателя Правительства?
• Президент России с согласия Государственной Думы 

197. Кто определяет основные направления деятельности Правительства?
• Председатель Правительства 

198. Перед каким органом Правительство России слагает свои полномочия?
• перед вновь избранным Президентом 

199. Перед каким органом Правительство России ставит вопрос об отставке?
• перед Президентом страны 

200. По каким законопроектам обязательно нужно получить заключение Правительства?
• по вопросам, связанным с изменением государственного бюджета 

201. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает:
• постановления 
• распоряжения 

202. Председатель Правительства Российской Федерации назначается...
• Президентом РФ с согласия Государственной Думы olt
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Президент Российской Федерации

203. В каких случаях досрочно прекращаются полномочия Президента РФ:
• его отставки 
• отрешения от должности 
• стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия 

204. Государственная Дума, вопреки мнению Президента, приняла закон по социально-
экономическим вопросом. Может ли Президент распустить Государственную Думу по этой причине?
• не может 

205. Если отклоненный Президентом Федеральный Закон вновь принят в прежней редакции
Государственной Думой и Советом Федерации квалифицированным большинством, каковы по закону
действия Президента?
• подписать и опубликовать 

206. Имеет ли Президент России право роспуска Совета Федерации?
• не имеет 

207. Кто исполняет обязанности Президента в случае невозможности выполнения их избранным
лицом?
• Председатель Правительства 

208. Кто исполняет обязанности Президента с момента объявления дня выборов и до вступления
нового Президента в должность?
• «старый» Президент 

209. Кто объявляет день выборов Президента?
• Совет Федерации 

210. Может ли Президент своими указами вносить изменения в Конституцию?
• может, но только в отдельные главы 

211. Можно ли начать процедуру отрешения Президента от должности по причине нарушения
моральных принципов, и какой орган это может сделать?
• нельзя, никакой орган 

212. Одна из партий выдвинула в срок кандидатом в Президенты России гражданина дружественного
государства и, собрав в поддержку этой кандидатуры 1 млн. голосов, передала материалы в ЦИК.
Каковы должны быть действия ЦИК?
• отказать 

213. Президент при вступлении в должность не принес клятву, может ли он приступить к
исполнению своих президентских обязанностей?
• не может 

214. Президент Российской Федерации вправе издавать следующие акты:
• распоряжения 
• указы 

215. Президент РФ избирается на срок:
• шесть лет 

216. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации:
• не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет 
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Судебные органы Российской Федерации

217. В Конституционный Суд России обратился глава администрации одного из субъектов Федерации
с просьбой дать толкование ст. 73 Конституции России. Каковы действия Конституционного Суда по
этому обращению?
• в просьбе отказать 

218. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычайных ситуациях –
война, стихийные бедствия)?
• не допускается 

219. К какому виду судебных органов относятся мировые судьи?
• к судам субъектов Федерации 

220. Как осуществляется финансирование судов?
• только из федерального бюджета 

221. Как формируется Конституционный Суд России?
• назначается по представлению Президента России Советом Федерации 

222. Какие требования предъявляются к лицам желающими стать судьями?
• гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по
юридической профессии не менее пяти лет 

223. Какой вид законодательной инициативы принадлежит Конституционному Суду?
• только по вопросам своего ведения 

224. Какой еще деятельностью может заниматься член Конституционного Суда России?
• только преподавательской, научной или творческой 

225. Кому принадлежит право выбора Председателя Конституционного Суда России?
• пленарному заседанию Конституционного Суда 

226. Конституционный суд РФ состоит из:
• 19 судей 

227. Кто осуществляет правосудие в России?
• только суд 

228. Могут ли субъекты РФ создавать свои Конституционные суды?
• да 

229. Может ли по своей инициативе Конституционный Суд России рассматривать какое-либо дело?
• может рассматривать любое дело только по инициативе тех субъектов, которые указаны в
Конституции 

230. При вынесении решения по рассматриваемому делу в одной из палат Конституционного Суда
России пять судей были против. Считается ли принятым решение?
• смотря о какой палате идет речь 
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Федеральное собрание

231. Государственная Дума избирается сроком на:
• пять лет 

232. Государственная дума состоит из:
• 450 депутатов 

233. Если принятый Государственной Думой Федеральный Закон в течение четырнадцати дней не
рассмотрен Советом Федерации, он считается:
• одобренным 

234. Законопроекты вносятся в ...
• Государственную Думу 

235. Как называются стадии обсуждения Законопроекта в Государственной Думе?
• депутатские чтения 

236. Как образуется Государственная Дума Федерального Собрания?
• путем всенародных выборов 

237. Как образуется Совет Федерации Федерального Собрания?
• путем избрания, назначения субъектами Федерации их органами определенных лиц 

238. Кто назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по правам
человека?
• Государственная Дума 

239. Кто образует Счетную Палату?
• обе палаты Федерального Собрания на паритетных началах 

240. Может ли одно и то же лицо может одновременно являться членом Совета Федерации и
депутатом Государственной Думы?
• нет 

241. Первое заседание Государственной Думы открывает...
• старейший по возрасту депутат 

242. Президент Российской Федерации не подписал принятый Думой и одобренный Советом
Федерации Федеральный Закон. Каковы последствия этого?
• Государственная Дума и Совет Федерации могут вторично принять этот Закон в прежней
редакции квалифицированным большинством голосов в каждой из палат, после чего он
подлежит подписанию и опубликованию Президентом России 

243. При назначении судей Конституционного Суда Совет Федерации:
• назначает 

244. Совет Федерации состоит из:
• 170 представителей 

245. Федеральное собрание Российской Федерации является:
• представительным и законодательным органом 

246. Что такое законодательная инициатива?
• право внесения законопроекта и обязанность Государственной Думы принять его к
рассмотрению 
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247. Что такое законодательный процесс?
• стадии разработки, принятия и опубликования законов 

248. Является ли Федеральное Собрание постоянно действующим органом?
• да 
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Федеративное устройство России

249. В каких случаях Закон, принятый субъектом Федерации будет обладать высшей юридической
силой по сравнению с федеративным законом?
• когда закон принят по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции субъекта
Федерации 

250. Власти одного из субъектов Российской Федерации (области) записали в своем Уставе право
установить свое гражданство. Определите, соответствует ли это решение правовому положению
данного субъекта Федерации?
• данный вид субъекта такого права не имеет 

251. Городская дума Москвы приняла Закон о Гимне города. Федеральным властям гимн не
понравился. Каковы будут законные действия Федерации?
• необходимость согласиться с этим законом 

252. Как решаются вопросы изменения границ между субъектами Федерации?
• субъектами Федерации по взаимному согласию 

253. Какие из субъектов Федерации входят в состав другого субъекта?
• автономные округа 

254. Каково отношение Российской Федерации к государственному языку?
• закрепляет государственный язык, подтверждая право республик устанавливать свои
государственные языки 

255. Определите, какие из видов субъектов Российской Федерации считаются государством:
• республики 

256. Определите, чем Федерация отличается от конфедерации?
• формой и характером объединения 

257. Чем определяется вид принимаемых Федерацией и ее субъектами законов?
• видом компетенции, по которым они принимаются 

258. Что берется за основу для решения в России проблем коренным малочисленных народов?
• общепризнанные принципы и нормы международного права 
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