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Направление: «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Публичное право»        КОД - 2101 

Время выполнения задания - 120 мин. 

 

Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

 

1. Родоначальником теории разделения властей считается: 

1) Т. Джефферсон; 

2) Дж. Локк; 

3) Ш. Монтескье; 

4) Т. Гоббс. 

 

2. В наибольшей мере принятому пониманию соответствует следующее 

определение. Правовое государство - это: 

1) государство, в котором неукоснительно соблюдаются законы и подзаконные  

юридические акты как гражданами, так и органами власти; 

2) государство, связанное правом, т.е. в котором обеспечен приоритет права на 

политической, экономической и иной целесообразностью (верховенство права); 

3) государство, принимающее правовые акты; 

4) государство со стабильным правовым регулированием. 

 

3. Гражданин Российской Федерации, выехавший за рубеж, имеет право 

возвратиться в Российскую Федерацию: 

1) при условии погашения всех задолженностей по налогам и сборам; 

2) при наличии международного и национального паспорта; 

3) при условии несовершения преступления на территории другого государства; 

4) беспрепятственно. 

 

4. Основы конституционного строя России - это: 

1) устройство государства и общества, соответствующее нормам Конституции РФ;  

2) фундаментальные конституционные характеристики, отражающие специфику 

общественного и государственного строя России; 

3) совокупность общественных отношений в их наиболее концентрированном 

выражении. 

 

5. Согласно Федеральному закону, днем голосования на выборах Государственной 

Думы РФ может быть назначен: 

1) любой выходной или праздничный день 

2) любой выходной день 

3) первое воскресенье апреля или ноября 

4) первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который 

была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. 

 

6. Какой принцип не относится к принципам социального государства? 

1) свобода; 

2) равенство; 

3) солидарность. 
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7. Для президентской республики не характерно: 

1) жёсткое разделение властей; 

2) отсутствие политической ответственности исполнительной власти перед 

законодательной; 

3) право президента распустить парламент; 

4) институт импичмента должностных лиц исполнительной и судебной власти. 

 

8. В систему федеральных органов исполнительной власти РФ входят: 

1) Президент РФ; 

2) федеральные службы; 

3) федеральные надзоры; 

4) федеральные комитеты. 

 

9. Местное самоуправление в РФ - это: 

1) форма непосредственного осуществления населением государственной власти;  

2) решение населением самостоятельно и под свою ответственность вопросов 

местного значения; 

3) форма общественного объединения; 

4) низовой уровень государственной власти. 

 

10. Какой вид судопроизводства не предусмотрен Конституцией РФ? 

1) гражданское; 

2) конституционное; 

3) арбитражное; 

4) административное. 

 

11. В системе взаимоотношений (сдержек и противовесов) органов 

государственной власти субъектов РФ не предусматривается: 

1) выражение недоверия высшему должностному лицу законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ; 

2) отрешение от должности высшего должностного лица субъекта РФ законодательным  

(представительным) органом власти субъекта РФ; 

3) роспуск законодательного (представительного) органа субъекта РФ высшим 

должностным лицом субъекта РФ по основаниям, указанным в законе; 

4) отклонение высшим должностным лицом субъекта РФ законов, принятых 

законодательным (представительным) органом власти субъекта РФ. 

 

12. Согласно Конституции РФ, светский характер российского государства означает: 

1) отсутствие государственной идеологии; 

2) верховенство закона; 

3) отделение государственных и муниципальных школ от церкви; 

4) право каждого человека исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 

 

13. Специализированным органом конституционного контроля в РФ является: 

1) Президент РФ как гарант Конституции РФ; 

2) Генеральный прокурор РФ; 

3) Конституционный Суд РФ; 

4) Счетная палата РФ. 

 

14. В законодательном процессе Президент РФ имеет право: 

1) отклонить федеральный закон без изложения мотивов; 

2) вернуть федеральный закон без рассмотрения в случае нарушения одной из 
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палат Федерального Собрания конституционных требований к порядку его принятия; 

3) подписать и обнародовать федеральный закон, внеся в него поправки  

непринципиального характера; 

4) образовать согласительную комиссию с одной из палат с целью выработки  

согласованного варианта закона. 

 

15. Необходимым условием приобретения российского гражданства не является: 

1) наличие кровных родственников по прямой восходящей линии - граждан Российской 

Федерации; 

2) наличие законного источника средств существования; 

3) знание русского языка; 

4) законное проживание на территории Российской Федерации в течение определенного 

срока. 

 

16. Правовой формой воздействия федеральных органов власти на органы власти 

субъектов РФ являются: 

1) право Президента РФ отменять правовые акты органов исполнительной власти  

субъектов РФ; 

2) право Президента РФ приостанавливать действие правовых актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ; 

3) введение прямого президентского правления в субъекте РФ; 

4) возможность упразднения субъекта РФ либо исключения его из состава Федерации.  

 

17. Решение о лишении неприкосновенности члена Совета Федерации РФ 

принимается: 

1) Генеральным прокурором РФ; 

2) Центральной избирательной комиссией РФ; 

3) Советом Федерации; 

4) Верховным Судом РФ. 

 

18. В компетенцию Конституционного Суда РФ не входит: 

1) разрешение споров о компетенции между органами государственной власти; 

2) проверка по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан  

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 

деле; 

3) рассмотрение жалоб на решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ; 

4) осуществление толкования Конституции РФ. 

 

19. Право гражданина участвовать в управлении делами государства выражается в 

возможности: 

1) создания некоммерческих организаций; 

2) обращения в суд за защитой своих законных прав и интересов; 

3) проведения пикетов и демонстраций; 

4) участия в выборах и референдуме. 

 

20. Депутатом Государственной Думы Российской Федерации может быть избран: 

1) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года, 

имеющий гражданство иностранного государства либо документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание на территории иностранного государства; 

2) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года, 

осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость; 



Олимпиада для студентов и выпускников - 2016 г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
4 

 

3) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года, имеющий 

ограничение к трудовой деятельности, установленное заключением медико-

социальной экспертизы. 

 

21. Учредительным (основополагающим) нормативным правовым актом 

республики в составе РФ является: 

1) устав; 

2) конституция республики в составе РФ; 

3) Федеративный договор от 31 марта 1992 г.; 

4) федеральный закон о республике в составе РФ. 

 

22. Компетенция государственного органа, должностного лица - это: 

1) совокупность его полномочий; 

2) основные направления его деятельности; 

3) предметы (вопросы) его ведения; 

4) совокупность полномочий по определенным предметам ведения. 

 

23. Центральная избирательная комиссия РФ - это: 

1) особый орган государственной власти; 

2) государственный орган; 

3) орган исполнительной власти; 

4) государственное учреждение. 

 

24. Права и свободы человека и гражданина, позволяющие реализовывать свои 

творческие способности, относятся к группе: 

1) политических прав; 

2) культурных прав; 

3) экономических прав; 

4) личных прав. 

 

25. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся: 

1) кадры судебных и правоохранительных органов; 

2) вопросы войны и мира; 

3) федеральная государственная служба; 

4) внешнеэкономические отношения Российской Федерации. 

 

Задача 1 

Оппозиционный политический деятель Федоров, бывший депутат Государственной 

Думы, ныне проживающий в Австралии, опубликовал на личном сайте сообщение, 

выражающее поддержку организаторам согласованного публичного мероприятия «Марш 

согласия» в г. Москве, посвященного проблемам нормализации межнациональных 

отношений в российском обществе. Однако ввиду этого его сайт был заблокирован во 

внесудебном порядке в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 398-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"». Данный закон ввел возможность немедленных 

внесудебных блокировок сайтов с информацией, «содержащей призывы к массовым 

беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Тем не 

менее, уже после блокировки сайта выяснилось, что во время проведения согласованного 

мероприятия никаких беспорядков и нарушения общественного порядка замечено не 
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было. 

Дайте конституционно-правовую оценку ситуации. Прав ли государственный 

орган, который заблокировал сайт Федорова? 

 

Задача 2 

Гражданин Н., страдающий открытой формой туберкулеза, обратился в 

Конституционный Суд Российской Федерации с требованием о проверке 

конституционности Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Закон вводит наказание за «клевету о том, что лицо страдает заболеванием, 

представляющим опасность для окружающих», Н. аргументировал свое заявление тем, что 

данным законом фактически признается, что сведения о наличии такого заболевания 

порочат честь и достоинство человека и могут быть поставлены в один ряд с обвинением 

в совершении преступления или в неэтичном поведении. 

Дайте конституционно-правовую оценку ситуации. Может ли закон, не 

применяясь в конкретном деле, затрагивать права и интересы гражданина? Каким 

может быть решение Конституционного Суда РФ в данном случае? 

 

Открытый вопрос 

Охарактеризуйте стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 


