
Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Публичное право»  

 

Время выполнения задания – 150 мин. 

 

I.  Выберите среди предложенных ответов один правильный и 

заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на 

пересечении номера вопроса и номера ответа. (50 тестовых вопросов)  
 

1. В предмет конституционного права России входят отношения в сфере: 

1. формирования и деятельности Международного Суда ООН в Гааге 

2. взаимодействия Президента РФ и Федерального Собрания в 

законодательном процессе 

3. взыскания недоимок по налогам и иным обязательным платежам в 

бюджет 

4. расторжения брака и взыскания алиментов 

5. разрешения трудовых споров в Администрации Президента РФ 

 

2. Особенностью норм конституционного права является: 

1. они всегда декларативны 

2. регулирование ими прежде всего имущественных отношений 

3. наличие норм-целей, норм-принципов, норм-определений 

4. их карательный характер 

5. они не содержатся в актах текущего законодательства 

 

3. Субъектом конституционного права России является: 

1. собрание акционеров ОАО 

2. Европейский Суд по правам человека 

3. Администрация фабрики «Красный октябрь» 

4. гражданин 

5. отдел делопроизводства Администрации Нижегородской области 

 

4. Источником конституционного права России является: 

1. Решение фракции Компартии РФ о солидарном голосовании по 

кандидатуре Председателя Правительства РФ 

2. Устав Краснодарского края 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ о 

разъяснении судебной практике по делам о банкротстве 

4. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

5. Официальная правовая позиция Института государства и права РАН о 

формировании Конституционного Собрания 

 



5. Официальным источником опубликования федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и актов палат 

Федерального Собрания является: 

1. Газета «Комсомольская правда» 

2. Газета «Коммерсантъ» 

3. Журнал «Эксперт» 

4. Собрание законодательства Российской Федерации 

5. Журнал «Государство и право» 

  

6. Особенностью конституционного развития России до 1917 г. является: 

1. конституционное оформление перехода страны от абсолютной 

монархии к парламентской республике 

2. принятие первой Конституции России 

3. учреждение Государственной Думы и Совета Федерации 

4. предоставление избирательных прав населению на условиях 

цензов 

5. запрет политических партий 

 

7. Конституция России 1918 г. характеризуется: 

1. установлением диктатуры рабочего класса и интеллигенции  

2. провозглашением многопартийности  

3. учреждением Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

4. провозглашением РСФСР – унитарным государством 

5. положением о неравном представительстве жителей города и 

деревни в органах государственной власти 

 

8. Конституция Российской Федерации 1993 г. была принята: 

1. Учредительным Собранием 

2. всенародным голосованием 

3. Конституционным Совещанием, образованным указом Президента РФ 

4. Конституционной Комиссией, образованной Съездом народных 

депутатов 

5. Верховным Советом 

 

9. Юридическим свойством Конституции РФ 1993 г. является: 

1. непосредственное (прямое) действие Конституции 

2. обязательное принятие новой российской Конституции референдумом 

3. упрощенный порядок внесения в нее изменений  

4. полное соответствие Конституции российской действительности  

5. приостановление ее положений Конституционным Судом РФ 

 

10. Поправки в гл. 3-8 Конституции РФ 1993 г. вносятся: 

1. указом Президента РФ  

2. федеральным законом 

3. постановлением Конституционного Суда РФ  



4. совместным постановлением палат Федерального Собрания  

5. Законом РФ о поправке к Конституции РФ 

 

11. Новая Конституция России может быть принята: 

1. Советом Федерации  

2. Учредительным Собранием  

3. Конституционной комиссией  

4. Конституционным Совещанием  

5. Конституционным Собранием или всенародным голосованием 

 

12. Установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления находится: 

       1. в исключительном ведении Российской Федерации 

       2. в исключительном ведении субъектов РФ 

       3. в компетенции  Правительства РФ 

       4. в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ 

       5.  в компетенции Государственной Думы   

 

13. Согласно Конституции Российской Федерации источником власти в 

России является:  

      1. Президент РФ 

      2. народ  

      3. органы государственной власти 

      4. принцип верховенства права 

      5. общепризнанные принципы и нормы международного права 

 

14. Какой суверенитет закрепляется в Конституции Российской 

Федерации: 

1. экономический суверенитет 

2. ограниченный суверенитет 

3. государственный суверенитет 

4. международный суверенитет  

5. суверенитет субъектов РФ 

 

15. Формой непосредственной демократии является:  

1. местное самоуправление  

2. народная правотворческая инициатива  

3. средства массовой информации  

4. общественное объединение  

5. парламентские слушания 

 

16. Предметом референдума Российской Федерации может быть вопрос: 

1. об объединении Беларуси и России в единое государство по инициативе 

предпринимателей обеих стран 

2. о принятии закона об изменении ставки НДС 



3. о доверии политике Президента РФ 

4. о переносе на год выборов Президента РФ 

5. о мерах по устранению последствий чрезвычайных и стихийных 

бедствий 

 

17. Инициатива проведения референдума Российской Федерации 

принадлежит: 

1. Конституционному Собранию  

2. Центральной избирательной комиссии РФ  

3. Правительству РФ  

4. Федеральному Собранию  

5. не менее чем 4 миллионам граждан  

 

18. Референдум Российской Федерации назначает: 

1. Совет Федерации  

2. Государственная Дума  

3. Президент РФ  

4. Конституционный Суд 

5. Инициативная  группа граждан 

 

19. Решение считается принятым на референдуме Российской 

Федерации, если: 

1. за вопрос проголосовало относительное большинство граждан, 

принявших участие в голосовании 

2. за вопрос проголосовало более половины граждан, принявших 

участие в голосовании 

3. за вопрос проголосовало более половины всех зарегистрированных 

граждан России 

4. за вопрос проголосовали все члены инициативной группы 

5. за вопрос проголосовало большинство граждан РФ, проживающих за 

рубежом 

 

20. Согласно Конституции РФ структура органов местного 

самоуправления определяется: 

       1. законом субъекта РФ 

       2. федеральным законом  

 3. населением  самостоятельно 

 4. Правительством Российской Федерации 

 5. распоряжением губернатора 

 

21. Конституционно-правовым принципом рыночной экономики в 

России является: 

1. принцип «прибыль – превыше всего» 

2. принцип ограниченного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств 



3. принцип единства экономического пространства 

4. принцип преимущественной защиты частной собственности по 

отношению к другим формам собственности 

5. принцип недопустимости конкуренции 

 

22. Организационно-правовой формой общественного объединения в 

соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» 

являются:  
1. некоммерческая организация  

2. религиозная группа  

3. хозяйственное товарищество  

4. общественный фонд 

5. молодежная группа 

 

23. В соответствии с Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» общественные объединения считаются созданными с 

момента: 

1. государственной регистрации  

2. уведомления объединением уполномоченного государственного органа 

о своем создании  

3. принятия устава и формирования руководящих и контрольно-

ревизионных органов на съезде, конференции, собрании 

4. установления судом факта создания 

5. получения заключения органа внутренних дел о том, что цели 

объединения не являются экстремистскими 

 

24. Кандидатов в выборные органы власти на территории России вправе 

выдвигать:  

1. благотворительные организации  

2. религиозные организации  

3. профессиональные союзы 

4. акционерные общества  

5. политические партии  

 

25. Требование, предъявляемое Федеральным законом «О политических 

партиях» к политической партии при ее создании:  

1. формирование уставного капитала в размере не менее чем 100 тыс.руб.  

2. создание региональных отделений в государствах, в которых 

проживают российские соотечественники  

3. в партии должно состоять не менее 10 тыс. членов   

4. указание в уставе и программе на политические цели и задачи 

5. партия может осуществлять свою деятельность в полном объеме без 

государственной регистрации 

 



26. Законодательство устанавливает невозможность участия в 

деятельности политических партий: 

1. членов Правительства РФ;  

2. судей  

3. депутатов Государственной Думы  

4. государственных служащих  

5. Президента 

 

27. Гражданство РФ приобретается: 

1. по ходатайству уполномоченных государственных органов 

2. в результате приема в гражданство 

3. автоматически при вступлении в брак с россиянином 

4. в результате восстановления в гражданстве лиц, лишенных 

гражданства в советский период, без их согласия 

5. ребенком при изменении гражданства одного из родителей 

 

28. Гражданство РФ прекращается: 

1. вследствие выхода из гражданства 

2. вследствие постоянного проживания за рубежом более 5 лет 

3. в результате заключения брака с гражданином иностранного 

государства 

4. принятия гражданином РФ награды иностранного государства 

5. включения гражданина РФ в состав футбольной команды иностранного 

государства  

 

29. Государственным органом, принимающим решения по вопросам 

приобретения и прекращения гражданства РФ, является: 

1. Президент РФ 

2. Государственная Дума 

3. Конституционный Суд РФ 

4. Главы исполнительной власти субъектов РФ 

5. Федеральная налоговая служба 

 

30. Какие конституционные права и свободы ограничиваются в 

Конституции РФ и конституционном законодательстве для иностранных 

граждан в России: 

1. Право на жизнь 

2. Право на судебную защиту 

3. Право на свободное использование способностей и имущества для 

предпринимательства 

4. Свобода мысли и слова 

5. Свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства 

 

31. Конституционно-правовой статус лиц без гражданства в России 

приравнивается к статусу: 



1. граждан РФ 

2. иностранных граждан 

3. соотечественников 

4. беженцев 

5. вынужденных переселенцев 

 

32. Одним из принципов Российской Федерации является: 

1. возможность сецессии субъекта РФ из состава федерации 

2. разграничение предметов ведения и полномочий между 

Федерацией и ее субъектами  

3. наличие двух уровней органов государственной власти при отсутствии 

единства их системы 

4. национальный фактор в организации государственно-территориального 

устройства 

5. разделение суверенитета между Федерацией и ее субъектами 

 

33. Разностатусность субъектов Российской Федерации проявляется в 

том, что: 

1. только республики могут устанавливать свое гражданство 

2. только края и области определяются в Конституции РФ как 

государства и могут устанавливать свои государственные языки 

3. автономная область и автономные округа не имеют статуса субъекта 

РФ 

4. в Конституции РФ устанавливаются различные названия 

«основных законов» субъектов РФ и неодинаковый порядок их 

принятия 

5. только республики могут заключать соглашения с зарубежными 

государствами по вопросам войны и мира  

 

34. В России непосредственно гражданами избираются: 

1. Генеральный прокурор РФ  

2. Конституционный Суд РФ  

3. Правительство РФ 

4. Главы субъектов РФ 

5. Члены Центральной избирательной комиссии РФ 

 

35. В основе мажоритарной избирательной системы лежит принцип: 

1. Проведение выборов по территориальным избирательным 

округам  

2. пропорционального представительства 

3. передаваемого голоса 

4. избирательного барьера 

5. избирательной квоты 

 



36. Избиратель на выборах депутатов Государственной Думы может 

проголосовать вне помещения для голосования: 

1. по почте  

2. с помощью открепительного удостоверения  

3. с помощью переносного ящика 

4. досрочно в отдаленных местностях 

5. в посольствах и консульствах в зарубежных странах 

 

37. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент 

России является: 

1. главой исполнительной власти  

2. главой Правительства РФ  

3. главой государства 

4. высшим должностным лицом 

5. членом Совета Федерации 

 

38. Президент России может распустить Государственную Думу в случае 

если: 

1. Государственная Дума три раза отклонит федеральный закон о 

федеральном бюджете на очередной год 

2. Государственная Дума проголосует за выдвижение обвинения 

Президента в государственной измене  

3. Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит 

недоверие Правительству 

4. Государственная Дума в течение года после ее избрания откажет в 

доверии Правительству, вопрос о котором перед Государственной 

Думой поставил Председатель Правительства 

5. Совет Федерации не утвердит указ Президента о введении 

чрезвычайного положения 

 

39. Выберите из представленных правовых актов тот, который издает 

Президент РФ: 

1. постановления 

2. распоряжения 

3. законы 

4. рекомендации 

5. ордонансы 

 

40. Полномочия Президента России могут быть прекращены досрочно 

по одному из следующих оснований в случае: 

1. его отставки 

2. нарушения данной им присяги  

3. выражения ему недоверия Государственной Думой 

4. истечения срока его полномочий 

5. признания его недееспособным Конституционным Судом РФ 



 

41. Правительство РФ состоит из: 

1. Председателя, федеральных министров, руководителей федеральных 

органов исполнительной власти  

2. Председателя, заместителей Председателя, федеральных 

министров 

3. Президента, Председателя, федеральных министров 

4. Президента, Председателя, федеральных министров, руководителей 

органов исполнительной власти субъектов РФ 

5. Президента, его советников и помощников, председателей палат 

Федерального Собрания 

 

42. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: 

1. органы исполнительной власти субъектов РФ 

2. федеральные управления 

3. подразделения Администрации Президента РФ 

4. Центральная избирательная комиссия РФ 

5. федеральные службы 

 

43. Взаимоотношения Президента России и Правительства России 

характеризуется тем, что: 

1. Президент приостанавливает действие актов Правительства в случае их 

противоречия Конституции, федеральным законам, указам Президента 

2. Президент может председательствовать на заседаниях 

Правительства  

3. Освобождение от должности Председателя Правительства влечет за 

собой отставку Президента 

4. Президент только с согласия Государственной Думы отправляет 

Правительство в отставку  

5. В случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои 

обязанности, он может возложить их исполнение на любого члена 

Правительства  

 

44. Парламент России – это: 

1. исполнительный орган власти 

2. представительный и законодательный орган власти 

3. контрольный орган власти 

4. распорядительный орган власти 

5. совещательный орган власти 

 

45. Решение о лишении депутата Государственной Думы 

неприкосновенности принимается: 

1. Генеральным прокурором РФ 

2. Государственной Думой 

3. Президентом РФ 



4. Конституционным Судом РФ 

5. Центральной избирательной комиссией РФ 

 

46. Законодательный процесс Российской Федерации характеризуется 

тем, что: 

1. Конституционный Суд РФ дает заключение о конституционности 

проектов федеральных конституционных законов 

2. заключение Правительства должны представляться на каждый 

внесенный в Государственную Думу законопроект 

3. Президент не обязан подписывать одобренные палатами федеральные 

конституционные законы в случае их противоречия Конституции РФ и 

федеральным законам 

4. Совет Федерации в трех чтениях рассматривает принятые 

Государственной Думы законы  

5. Совет Федерации должен начать рассмотрение законов по 

вопросам федерального бюджета, налогов и сборов в течение 14 

дней (с момента передачи закона Государственной Думой) и 

продолжить на следующем заседании 

 

47. В правотворческом процессе Президент РФ может: 

1. вносить на рассмотрение Государственной Думы законопроекты по  

предметам ведения субъектов РФ 

2. в случае несогласия без изложения мотивов отклонить федеральный 

закон, принятый палатами Федерального Собрания 

3. вернуть федеральный закон без рассмотрения в случае нарушения 

одной из палат конституционных требований к порядку его принятия  

4. издавать указы, восполняющие пробелы в правовом 

регулировании по вопросам, требующим законодательного 

решения 

5. внести незначительные поправки в принятый палатами федеральный 

закон, подписать и обнародовать его 

 

48. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

является:  

1. главой законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ 

2. главой субъекта РФ по аналогии с правовым статусом Президента РФ 

3. руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ 

4. государственным гражданским служащим субъекта РФ 

5. должностным лицом без властных полномочий, призванным 

представлять интересы субъекта РФ на федеральном уровне 

 

49. Местное самоуправление в Российской Федерации это: 

1. форма осуществления народом своей власти 



2. способ общественной самоорганизации граждан 

3. обсуждение населением всех политических, хозяйственных и 

социальных вопросов по месту жительства 

4. форма реализации государственной власти на местном уровне  

5. способ объединения граждан на основе общности политических 

интересов 

 

50. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством предполагает: 

1. роспуск представительного органа местного самоуправления 

2. выражение недоверия главе муниципального образования 

3. предупреждение главе муниципального образования о несоответствии 

занимаемой должности 

4. прямое государственное правление (федеральную интервенцию) 

5. банкротство муниципального образования  

 

Для проверяющих. Шкала встречающихся в работах олимпийцев фраз по 

баллам является условной. Но она ориентирует на определенную оценку. 

Напротив каждого балла фраза, выделенная жирным шрифтом, сама по себе 

недостаточна. Абитуриент должен воспроизвести все фразы, которые 

указаны в баллах в предыдущих, «нижних» баллах 

Задание 1. 

На съезде политической партии «Идущие рядом» обсуждался вопрос о 

порядке расходования денежных средств, полученных от издательской 

деятельности партии и в качестве пожертвования от религиозной 

организации «Путь прославления». Большинством голосов было принято 

решение распределить эти деньги между членами партии, которые 

обязуются потратить их на агитационную деятельность. Дайте правовую 

оценку ситуации. (10 баллов) 

 

10 баллов – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности: информационная, рекламная 

полиграфическая деятельность; изготовление и продажа сувенирной 

продукции с символикой, продажа издательской и полиграфической 

продукции; продажа и сдача в аренду имущества, находящегося в 

собственности партии, а также религиозная организация не вправе 

направлять пожертвования партии в соответствии с ФЗ о свободе совести и о 

религиозных организациях, ФЗ о политических партиях, распределяться 

деньги между членами партии не могут, т.к. партия работает не на 

принципах деятельности коммерческой организации 

 

9 баллов – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности: информационная, рекламная 

полиграфическая деятельность; изготовление и продажа сувенирной 

продукции с символикой, продажа издательской и полиграфической 



продукции; продажа и сдача в аренду имущества, находящегося в 

собственности партии, а также религиозная организация не вправе 

направлять пожертвования партии в соответствии с ФЗ о свободе совести и о 

религиозных организациях, ФЗ о политических партиях, а также 

распределяться деньги между членами партии не могут 

 

8 баллов – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности: информационная, рекламная 

полиграфическая деятельность; изготовление и продажа сувенирной 

продукции с символикой, продажа издательской и полиграфической 

продукции; продажа и сдача в аренду имущества, находящегося в 

собственности партии, а также религиозная организация не вправе 

направлять пожертвования партии в соответствии с ФЗ о свободе совести и о 

религиозных организациях, ФЗ о политических партиях 

 

 

7 баллов – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности: информационная, рекламная 

полиграфическая деятельность; изготовление и продажа сувенирной 

продукции с символикой, продажа издательской и полиграфической 

продукции; продажа и сдача в аренду имущества, находящегося в 

собственности партии, а также религиозная организация не вправе 

направлять пожертвования партии в соответствии с ФЗ о свободе совести и 

о религиозных организациях 

 

 

6 баллов – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности: информационная, рекламная 

полиграфическая деятельность; изготовление и продажа сувенирной 

продукции с символикой, продажа издательской и полиграфической 

продукции; продажа и сдача в аренду имущества, находящегося в 

собственности партии, а также религиозная организация не вправе 

направлять пожертвования партии 

 

5 баллов – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности: информационная, рекламная 

полиграфическая деятельность; изготовление и продажа сувенирной 

продукции с символикой, продажа издательской и полиграфической 

продукции; продажа и сдача в аренду имущества, находящегося в 

собственности партии 
 

4 балла – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности: информационная, рекламная 

полиграфическая деятельность; изготовление и продажа сувенирной 



продукции с символикой, продажа издательской и полиграфической 

продукции 

 

3 балла – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности: информационная, рекламная 

полиграфическая деятельность  

 

2 балла – партии могут заниматься только определенными видами 

предпринимательской деятельности 

 

1 балл – партии не могут заниматься предпринимательской деятельностью 

 

0 баллов – нет ни одной необходимой фразы 

 

Задание 2. 

Министр энергетики РФ обратился к Президенту РФ с жалобой на решение 

Совета Безопасности об освобождении министра от занимаемой 

должности. Основанием для такого кадрового решения явилась авария в 

энергосистеме страны, повлекшая каскадное отключение электричества в 

ряде крупных регионов страны. По мнению Совета Безопасности, эта 

авария стала угрозой экономики государства, безопасности жизни и 

здоровья населения. В обосновании своей жалобы министр сослался на то, 

что Совет Безопасности не вправе освобождать от должности членов 

Правительства РФ и попросил Президента РФ отменить решение этого 

органа. Дайте правовую оценку ситуации. (20 баллов) 

 

20 баллов – прямо обжалование решений Совета Безопасности не 

предусмотрено Указом Президента РФ и др. актами и является 

проблемой 

19 баллов – Президент РФ, по идее, не может отменить решение Совета 

Безопасности и жаловаться министру на Совет Безопасности юридически 

некорректно 

18 баллов – в лице Президента РФ представлена одновременно и 

должность Председателя Совета Безопасности 
 

17 баллов – Совет Безопасности может рекомендовать Президенту РФ 

принять указ об освобождении от должности министра энергетики 
16 баллов – в целях реализации решений Совета Безопасности могут 

издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента РФ 

15 баллов – Совет Безопасности является совещательным органом, 

осуществляющим подготовку решений Президента РФ 
 

14 баллов – к компетенции Совета Безопасности не относится принятие 

каких-либо кадровых решений 



13 баллов – Совет Безопасности готовит предложения Президенту РФ о 

реформировании существующих или вновь создаваемых органов и 

организаций, действующих в сфере обеспечения национальной безопасности 

12 баллов – готовит предложения Президенту РФ об оценке 

эффективности и о деятельности органов исполнительной власти, 

осуществляющих деятельность в сфере национальной безопасности 

 

11 баллов – Совет Безопасности осуществляет деятельность по вопросам 

обеспечения безопасности государства и общественной безопасности, что 

может подвести решение задачи под указанные акты 

10 баллов – Совет Безопасности осуществляет деятельность по вопросам 

экологической безопасности, безопасности личности и иных видов 
безопасности, что может подвести решение задачи под указанные акты 

9 баллов – помимо прочего для решения этой задачи необходимо привлечь 

Федеральный закон «О безопасности» 
 

8 баллов – помимо прочего для решения этой задачи необходимо привлечь 

Указ Президента РФ об утверждении Положения об Администрации 

Президента РФ  
7 баллов – помимо прочего для решения этой задачи необходимо привлечь 

Указ Президента РФ об утверждении Положения о Совете Безопасности 

и аппарате Совета Безопасности (2011 г., может и не указать)  
6 баллов – вопрос о назначении и освобождении министром решается также в 

соответствии с ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 

 

5 баллов – назначение министров на должность и освобождение их от 

должности – полномочие Президента РФ согласно Конституции РФ. 

Президент РФ осуществляет это полномочие с предложения 

Председателя Правительства РФ 

4 балла – назначение министров на должность и освобождение их от 

должности – полномочие Президента РФ согласно Конституции РФ 

3 балла – назначение министров на должность и освобождение их от 

должности – полномочие Президента РФ  

 

2 балла – В полномочия Совета Безопасности в принципе не входят вопросы 

освобождения от должности министров Правительства РФ 

1 балл – Совет Безопасности не мог освободить министра от должности 

0 баллов – нет ни одной необходимой фразы 

 

Задание 3.  

Порассуждайте на тему регулирования конфликта интересов в России. В 

каких нормативных правовых актах дается определение конфликта 

интересов, возникающего в деятельности выборных должностных лиц? Как 

понятие конфликта интересов применительно к этим лицам соотносится с 

понятием конфликта интересов на государственной службе? Какие бы Вы 



внесли предложения для улучшения регулирования в этой сфере отношений? 

(20 баллов) 

 

20 баллов – я бы предложил… (очень и очень ценное предложение) 

19 баллов – я бы предложил… (очень ценное предложение) 

18 баллов – я бы предложил… (ценное предложение) 

 

17 баллов – называются еще какие-то нормативные правовые акты, в 

которых раскрываются содержательные моменты конфликта интересов или 

предлагаются запреты на счета и недвижимость для парламентариев за 

рубежом   

16 баллов – для разрешения конфликта интересов в российское 

законодательство в сфере деятельности должностных лиц еще введены 

положения о декларациях парламентариев и членов Правительства РФ   
15 баллов – для разрешения конфликта интересов российское 

законодательство предусматривает целый ряд мер в сфере 

государственной службы: декларации, комиссии, ограничения на 

подарки и др. 

 

14 баллов – разница в регулировании конфликта интересов заключается в 

том, что разрешение конфликта интересов в сфере деятельности 

должностных лиц может осуществляться в рамках работы комиссии по 

этике в парламенте, а в рамках работы Правительства РФ как такового 

механизма нет. Вопрос отдан на откуп Президента РФ 

13 баллов – разница в регулировании конфликта интересов заключается в 

том, что применительно к должностным лицам речь идет конкретных 

ситуациях владения акциями, долями, несовместимости должностей. А 

применительно к служащим дается понятие, принципы и общие 

подходы к разрешению конфликта 
12 баллов – разница в регулировании конфликта интересов заключается в 

том, что в отношении должностных лиц основы устанавливаются 

Конституцией РФ и ориентируются на идею недопустимости 

совмещения должностей. В отношении служащих – в текущем 

законодательстве 

 

11 баллов – в отношении Президента РФ как должностного лиц понятия 

конфликта интересов не предусмотрено 
10 баллов – в ФКЗ о Правительстве РФ понятия «конфликта интересов» 

не употребляется, но подразумевается 

9 баллов – в отношении членов Правительства РФ речь идет об 

обязанности членов правительства передавать в доверительное 

управление под гарантии государства находящиеся в их собственности 

доли (пакеты акций) в уставном капитале, но понятия конфликта 

интересов здесь вообще нет 
 



8 баллов – вопросы разрешения конфликта интересов в сфере деятельности 

должностных лиц регулируются также ФКЗ О Правительстве РФ 

7 баллов – вопросы разрешения конфликта интересов в сфере деятельности 

должностных лиц регулируются ФЗ о статусе членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы 

6 баллов – под конфликтом в сфере деятельности должностных лиц следует 

понимать ситуацию, при которой владение парламентарием 

приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями) может 

привести к конфликту интересов. Парламентарий обязан передать 

принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли) в 

доверительное управление 
 

5 баллов – есть еще уровень муниципальной власти. Поэтому вопросы 

конфликта интересов регулируются также ФЗ о муниципальной службе РФ 

и соответствующие аналоги на региональном и муниципальном уровне 
4 балла – конфликт интересов на государственной службе регулируется УП о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов вместе с Положением. 
3 балла – конфликт интересов на государственной службе регулируется ФЗ о 

государственной гражданской службе 
 

2 балла – под конфликтом интересов в сфере государственной службе 

следует понимать ситуацию, при которой личная заинтересованность 

гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает 

противоречие между личной заинтересованностью гражданского 

служащего и законным интересам граждан, организаций, общества, 

субъекта РФ и РФ, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам 

1 балл – конфликт интересов на государственной службе и в сфере 

деятельности должностных лиц регулируется по-разному 

0 баллов – нет ни одной необходимой фразы 
 


