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Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Публичное право»       КОД -2101 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 
Предварительные критерии оценивания 
Максимальное число баллов за 25 тестовых вопросов, две задачи и открытый вопрос - 100. 

1 тестовый вопрос - 1 балл;  

задача 1 – 20 баллов; 

задача 2 – 30 баллов; 

открытый вопрос – 25 баллов. 

 

Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

1.  Правом законодательной инициативы на федеральном уровне не обладает: 

1) Правительство Российской Федерации; 

2) высшее должностное лицо субъекта РФ; 

3) законодательный (представительный) орган субъекта РФ; 

4) Конституционный Суд РФ. 

 

2.  Что из ниже перечисленного не относится к разновидностям форм правления? 

1) полупрезидентская республика; 

2) парламентарная монархия; 

3) дуалистическая монархия; 

4) суверенная демократия. 

 

3.  Проведение референдума Российской Федерации не допускается в случае: 

1) если в отношении Президента РФ начата процедура отрешения от должности; 

2) проведения избирательной кампании одновременно на всей территории России; 

3) если проведение референдума приходится на последний год полномочий 

Центральной избирательной комиссии РФ; 

4) если в отдельных местностях Российской Федерации проводится массовый прием  

 беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

4.  Конституционно-правовым принципом в сфере налогообложения в России  

является: 

1) принцип установления налогов только федеральным законом; 

2) принцип допустимости двойного налогообложения; 

3) принцип непредсказуемости отмены или введения налоговых льгот; 

4) принцип автономии налоговой системы субъектов РФ. 

 

5.  Государственная Дума правомочна: 

1) назначать Председателя Правительства РФ; 

2) выдвигать обвинение против Президента РФ; 

3) отправлять в отставку Правительство РФ; 

4) назначать судей высших судов. 
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6.  Решение о лишении члена Совета Федерации неприкосновенности принимается: 

1) Генеральным прокурором РФ; 

2) Советом Федерации; 

3) Президентом РФ; 

4) Конституционным Судом. 

 

7.  Часть законодательного процесса РФ характеризуется тем, что: 

1) Конституционный Суд РФ дает заключение о конституционности  

 рассматриваемого в парламенте федерального конституционного закона; 

2) Правительство РФ представляет заключение на каждый внесенный в  

 Государственную Думу законопроект; 

3) Президент отклоняет федеральные конституционные законы; 

4) Совет Федерации одобряет законы, принятые Государственной Думой. 

 

8.  Федеральный закон предъявляет следующее требованием к политическим партиям 

при их создании: 

1) уставной капитал в размере не менее чем 100 тыс. руб.; 

2) региональные отделения в зарубежных странах, с которыми граничит Россия; 

3) в партии должно состоять не менее 500 членов; 

4) нотариально заверенное соглашение о сотрудничестве с одним из 

общефедеральных общественных объединений. 

 

9.  Субъектом Российской Федерации является: 

1) автономный край; 

2) штат; 

3) республика; 

4) федеральный округ. 

 

10.  В Конституции РФ перечислены: 

1) предметы ведения Российской Федерации; 

2) предметы ведения субъектов РФ в сфере законодательной власти; 

3) предметов ведения субъектов РФ в сфере исполнительной власти; 

4) предметы ведения муниципальных образований. 

 

11.  Правовой формой (механизмом) воздействия федеральных органов власти на 

органы власти субъектов Российской Федерации является: 

1) возможность Президента РФ отменять нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ; 

2) принятие нормативных правовых актов по предметам ведения РФ и предметам 

совместного ведения; 

3) федеральная военная интервенция; 

4) реализация процедуры банкротства субъекта РФ. 

 

12.  Правительство РФ состоит из: 

1) Председателя, федеральных министров, руководителей федеральных органов 

исполнительной власти; 

2) Председателя, заместителей Председателя, федеральных министров; 

3) Президента, Председателя, федеральных министров, экспертов «открытого 

правительства»; 

4) Президента, его советников и помощников, председателей палат Федерального 

Собрания. 
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13.  Кандидатов в выборные органы государственной власти на территории России 

вправе выдвигать: 

1) правозащитные организации; 

2) политические партии; 

3) религиозные организации; 

4) профессиональные союзы. 

 

14.  Совет Федерации правомочен: 

1) назначать Председателя Правительства РФ; 

2) выдвигать обвинение против Президента РФ; 

3) отправлять в отставку Правительство РФ; 

4) назначать судей высших судов. 

 

15.  Источником конституционного права России является: 

1) решение фракции Единая Россия о солидарном голосовании по кандидатуре 

Председателя Правительства РФ; 

2) устав муниципального образования; 

3) постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ о разъяснении судебной 

практике по делам о банкротстве; 

4) Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 

 

16.  Какие категории лиц в России не могут пользоваться активным и пассивным 

избирательным правом: 

1) представители определенных конфессий; 

2) находящиеся в местах предварительного заключения до решения суда; 

3) признанные судом недееспособными; 

4) члены партий, деятельность которых прекращена в судебном порядке. 

 

17.  Суд общей юрисдикции при рассмотрении конкретного дела, придя к выводу о 

несоответствии Конституции РФ закона, подлежащего применению в деле 

1) направляет дело в вышестоящий суд общей юрисдикции; 

2) обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ 

федерального закона; 

3) отказывает истцу в связи с невозможностью разрешить дело; 

4) признает федеральный закон не соответствующим Конституции РФ. 

 

18.  Государственный суверенитет - это: 

1) сама государственная власть; 

2) полнота государственной власти; 

3) источник государственной власти; 

4) судебная юрисдикция. 

 

19.  В нормотворческом процессе Президент РФ может: 

1) в случае несогласия с законопроектом без изложения мотивов отклонить принятый 

палатами федеральный закон; 

2) внести незначительные поправки в принятый палатами федеральный закон, подписать 

и обнародовать его; 

3) издавать указы, восполняющие пробелы в правовом регулировании по вопросам, 

требующим законодательного решения; 

4) отправить в отставку парламентариев в случае трехкратного отклонения федерального 

закона о бюджете. 

 

20.  Каким количеством голосов Совет Федерации принимает решение об отрешении 
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Президента РФ от должности: 

1) не менее чем 3/5 голосов от общего состава; 

2) не менее чем 3/4 голосов от общего состава; 

3) простым большинством голосов от общего состава; 

4) не менее чем 2/3 голосов от общего состава. 

 

 

21.  Для принятия Государственной Думой федерального конституционного закона 

необходимо: 

1) не менее 3/5 голосов от общего числа депутатов; 

2) не менее 3/4 голосов от общего числа депутатов; 

3) простое большинство голосов от общего числа депутатов; 

4) не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов. 

 

22.  Выберете из перечисленных государственных органов те, которые участвуют в 

процедуре отрешения Президента России от должности: 

1) Конституционный Суд РФ; 

2) Генеральная прокуратура РФ; 

3) Центральная избирательная комиссия РФ; 

4) Следственный комитет. 

 

23.  Выберите из представленных правовых актов те, которые издает Правительство  

РФ: 

1) инструкции; 

2) постановления; 

3) циркуляры; 

4) указы. 

 

24.  Внутренним органом Государственной Думы является: 

1) Совет соотечественников; 

2) Общественная палата РФ; 

3) Совет Государственной Думы; 

4) Аппарат Уполномоченного по правам человека. 

 

25.  На выборах в Российской Федерации используется: 

1) только мажоритарная избирательная система; 

2) только пропорциональная избирательная система; 

3) мажоритарная и пропорциональная избирательные системы; 

4) система преференциального представительства с правом передаваемого голоса. 

 

 

 

Задача 1. 

Администрация области внесла в областную думу проект закона «О совершенствовании 

структуры управления областью», в котором предусматривалось упразднение сельских 

муниципальных Советов в поселениях, где проживает менее 1000 человек, с передачей их 

функций конференциям жителей. Основание: необходимость сокращения расходов на 

аппарат управления. 

Дайте правовую оценку ситуации.  

 

Задача 2. 

Руководитель Федеральной миграционной службы обратился в Верховный Суд РФ с 

жалобой на решение Совета Безопасности РФ об освобождении его от занимаемой 
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должности в связи с участившимися случаями нарушения российского законодательства 

трудовыми мигрантами. В обоснование своей жалобы он сослался на то, что Совет 

Безопасности РФ не вправе решать кадровые вопросы в отношении руководителей 

федеральных органов исполнительной власти. 

Обоснована ли жалоба руководителя ФМС и какое решение должен вынести 

Верховный Суд РФ? 

 

Открытый вопрос 

Раскройте сущность и организационно-правовые формы осуществления  

конституционного контроля в Российской Федерации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
•  Предварительные критерии оценивания 
Максимальное число баллов за 25 тестовых вопросов, две задачи и открытый вопрос - 100. 

1 тестовый вопрос - 1 балл;  

задача 1 – 20 баллов; 

задача 2 – 30 баллов; 

открытый вопрос – 25 баллов. 

 
•  Перечень и содержание тем олимпиадных состязаний 
25 тестовых вопросов по конституционному и муниципальному праву. 
Две задачи по конституционному и муниципальному праву. 
Открытый вопрос по конституционному праву. 
 
• Список рекомендуемой литературы по каждой программе  
•  
• Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации 1993 г. с изменениями и дополнениями. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1 -ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1 -ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении». 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1 -ФКЗ «О военном 

положении». 

Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О 

Дисциплинарном судебном присутствии». 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской 

Федерации». 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных переселенцах».

Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на  

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». 
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Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 4-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях». 

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74 «О национально-культурной автономии». 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 

семьи». 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5 -ФКЗ «О референдуме 
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