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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены все знания, 

которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

 

Практическое занятие 1. Теоретические и исторические аспекты конституционного 

судопроизводства. 

1. Понятие судебного конституционного контроля, его место в механизме правовой 

охраны Конституции.  

2. Понятия  конституционного правосудия и конституционного судопроизводства.  

3. Организационно-правовые формы (модели) и виды конституционного контроля. 

4.  История конституционного правосудия в России.  

 

Практическое занятие 2. Организация Конституционного Суда РФ. 

1. Общие черты правового статуса Конституционного Суда РФ.  

2. Статус судьи Конституционного Суда РФ.  

3. Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ.  

4. Поводы, основания и общие условия допустимости обращений в Конституционный Суд 

РФ.  

5. Общие начала конституционного судопроизводства. 

Практическое занятие 3. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

1. Право на обращение.  

2. Объект проверки.  

3. Специальные условия допустимости обращения.  

4. Пределы проверки.  

5. Итоговое решение по делу. 

Практическое занятие 4. Юридическая сила и порядок исполнения решений 

Конституционного Суда РФ 

1. Порядок принятия и опубликования решения Конституционного Суда РФ.  

2. Юридическая сила решения Конституционного Суда РФ.  

3. Исполнение решения Конституционного Суда РФ.  

4. Разъяснение решения Конституционного Суда РФ. 

 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные 

неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) 

логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  
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три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 

понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Прокурор Курской области обратился в Курскую областную Думу с протестом, в 

котором поставил вопрос о несоответствии отдельных положений Устава Курской 

области нормам федерального законодательства. Протест был оставлен без 

удовлетворения.  

Может ли прокурор области инициировать каким-либо образом проверку 

конституционности соответствующих норм республиканской Конституции в 

Конституционном Суде РФ? Должен ли он предварительно обращаться с 

административным иском в суд общей юрисдикции? 

2. Гражданин Г. И. Розинский обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы» и «О порядке 

формирования Совета Федерации». В законе «О выборах депутатов Государственной 

Думы» предметом обжалования была норма, согласно которой на территории одного 

субъекта Российской Федерации не может быть образовано менее одного одномандатного 

избирательного округа, а границы округов не могут пересекать границы субъектов. 

Заявитель посчитал, что данная норма противоречит Конституции РФ, поскольку 

нарушает принцип равенства избирательных прав. 

В то же время указанная норма не имеет достаточного обоснования, так как 

представительство субъектов Российской Федерации как самостоятельных 

государственных образований обеспечивается в верхней палате, Совете Федерации, а 

Государственная Дума избирается в равной степени от всех граждан Российской 

Федерации. В Законе «О порядке формирования Совета Федерации» Г. И. Розинский 

посчитал не соответствующим Конституции сам принцип назначения членов Совета 

Федерации. По его мнению, этот порядок нарушает правило прямого избирательного 

права, а также принцип разделения властей, поскольку исполнительная власть прямо 

назначает своего представителя. По мнению заявителя, органы обеих ветвей власти в 

субъектах Российской Федерации должны представлять альтернативные кандидатуры, а 

право окончательного выбора должно оставаться за избирателями. 

Какова разница между порядком избрания Государственной Думы и порядком 

формирования Совета Федерации, и чем обусловлена эта разница? Оцените аргументы 

заявителя. 

3. Обжалуя в Конституционном Суде РФ один из федеральных законов в связи с 

нарушением порядка его принятия, заявитель (губернатор Курской области) 

одновременно поставил перед судом вопрос о конституционности отдельных положений 

регламента Государственной Думы РФ. Согласно одному из этих положений депутат 

Государственной Думы РФ, отсутствующий на заседании палаты, вправе выдать 

доверенность на голосование от его имени своему коллеге-депутату. Согласно другому, 

при проведении заседания Государственной Думы РФ установлен кворум — большинство 
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от общего числа депутатов, который обычно устанавливается в количестве 226 депутатов. 

По мнению заявителя, каждый депутат должен лично участвовать в заседаниях палаты. 

Заранее сформировать свою позицию по рассматриваемому вопросу депутат не в 

состоянии, иначе не нужна процедура обсуждения. Кроме того, избиратели делегировали 

для участия в законодательной деятельности конкретную личность. 

        В отношении кворума заявитель высказал позицию, что под общим числом депутатов 

следует понимать не установленное Конституцией РФ число 450 депутатов, а лишь тех, кто 

реально сохраняет полномочия к моменту заседания. Кроме того, кворум, учитывая обязательное 

участие депутатов, должен быть установлен в количестве не менее чем 9/10 от общего числа 

депутатов. Только такие правила могут обеспечить реальное представительство и 

обоснованность принимаемых решений. 

        Какое решение следует принять Конституционному Суду РФ? Является ли 

противоречием закона Конституции по порядку его принятия применение входе обсуждения 

регламента, не соответствующего Конституции РФ (либо несоблюдение требований 

регламента)? 

4. Гражданин Игнатов Л. Е. посчитал, что изменениями в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», которыми из избирательного бюллетеня была исключена графа «против 

всех», были нарушены международные обязательства России, взятые при подписании 

Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах — участниках Содружества Независимых Государств. 

             В какой суд может обратиться Игнатов? 

5. В договор о границе, заключенный между Курской и Орловской областями, были 

включены ряд положений, которые, по мнению Правительства Брянской области, 

нарушают права Брянской области. В частности, Правительство Брянской области 

указывает на то, что в нарушение ст. 67 Конституции была нарушена целостность 

существующих границ и часть территории Брянской области была включена в территории 

Курской и Орловской областей. Правительство Брянской области подало обращение в 

Конституционный Суд РФ. Какой категории дел будет отнесено рассмотрение этого 

дела? Имеет ли место в данном случае спор о компетенции? 

6. Гражданин Огнев П. Д., проживающий в Курске в доме из 

числа домов первых массовых серий, посчитал, что его права собственности на квартиру и общее 

имущество дома нарушено положениями Закона Курской области. Сперва он попытался 

обжаловать Закон Курской области на соответствие Гражданскому кодексу РФ в Курском 

областном суде, однако суд отказал ему в удовлетворении заявления. Тогда Огнев обратился в 

Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение его права, гарантированного 

Законом Курской области. 

Возможна ли подача жалоба в Конституционный Суд РФ на нарушение прав законом 

субъекта РФ? Можно ли считать, что в деле Огнева Закон Курской области был к нему 

применен? 

 

7. Гражданин Вдовенко М. Ю., не удовлетворенный Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П и считавший, что положениями Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», не предоставляющими гражданину, 

который не является кандидатом и не выступает от имени кандидата или избирательного 

объединения, возможность проводить предвыборную агитацию без привлечения средств 

избирательного фонда, самостоятельно оплачивая соответствующие расходы, нарушаются 

его права, обратился в Европейский Суд по правам человека. Поводом стало привлечение 

его к ответственности по ст. 5.12 КоАП РФ за распространение листовок, не оплаченных 

за счет средств избирательного фонда. Европейский суд по правам человека признал 

нарушение ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
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Каковы последствия в отношении Постановления Конституционного Суда РФ? Не 

является ли это пересмотром его решения? 

8. В Конституционный Суд РФ поступил запрос губернатора Курской области о 

соответствии Конституции РФ норм Устава Курской области как регулирующего в 

нарушение ст. 71 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина. В ходе 

рассмотрения этого дела Конституционный Суд РФ использовал дополнительные 

аргументы для признания нормы Устава не соответствующим Конституции РФ, найдя 

противоречие также ст. 17 Конституции РФ, хотя это основание не упоминалось 

сторонами. Суд также самостоятельно запросил стенограммы заседаний Курской 

областной Думы, назначил лингвистическую экспертизу и вызвал свидетелей, а при 

принятии решения вышел за пределы заявленных требований и признал не 

соответствующими Конституции РФ не только оспоренные, но и иные нормы 

Устава Курской области. 

Каковы принципы конституционного судопроизводства, и в чем состоят их особенности по 

сравнению с принципами других видов судопроизводства? В чем заключаются особенности 

принципа состязательности в конституционном процессе? Какова роль и пределы усмотрения 

суда? Каково соотношение предмета обращения и предмета рассмотрения дела 

Конституционным Судом РФ? 

9. При рассмотрении дела по жалобе гражданина Серегина А. П. о нарушении его прав 

положениями Жилищного кодекса РФ в заключительном выступлении представитель 

Совета Федерации ФС РФ высказал мнение, что в удовлетворении жалобы следует 

отказать, гак как Серегин не доказал нарушения его права оспариваемым законом. В 

ответной реплике представитель Серегина заявил, что нарушение прав обратившегося в 

Конституционный Суд гражданина — это вопрос, относящийся исключительно к 

компетенции Конституционного Суда, а следовательно, он не подлежит доказыванию. 

Каков предмет доказывания в конституционном судебном процес- 

се? На ком лежит бремя доказывания? Выступают ли объяснения сторон 

средством доказывания? Чья позиция Вам представляется более обоснованной и почему? 

10.  Генеральный прокурор РФ внес в Правительство РФ представление с требованием 

разработки и внесения в Государственную Думу в соответствии со ст. 80 Закона о 

Конституционном Суде РФ проекта Федерального закона о внесении изменений в ст. 29 

Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» во исполнение Определения Конституционного Суда РФ 

от 16 января 2007 г. № 160-0-П.Отказывая в признании представления обоснованным, 

Правительство РФ указало, что обязательность определений Конституционного Суда, 

носящих характер решений по процессуальным вопросам, распространяется только на 

участников рассмотрения дела в Конституционном Суде. Определения не подлежат 

обязательному опубликованию и по другим признакам не могут считаться актами, 

исполнение которых общеобязательно. 

Оцените доводы Правительства РФ. 

11.  В Конституционный Суд РФ были поданы запросы губернатора Курской области и 

Законодательного собрания Курганской области — первый о проверке соответствия 

Конституции ст. 2611 Федерального закона от 6 октября 1999 г.№184-ФЗ, второй — о 

проверке п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.№122-ФЗ. И тот, и другой 

запрос ставили вопрос о конституционности ограничения прав субъекта на приобретение 

имущества в собственность. 

Представитель Президента в Конституционном Суде РФ предложил объединить дела в одно 

производство на основании ст. 48 Закона о Конституционном Суде РФ как касающиеся одного 

предмета. Однако представитель губернатора Курской области представил возражения против 

объединения дел, так как оспаривание положений разных законов, по его мнению, исключает 

единый предмет обращения. 
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Что следует понимать под предметом обращения в Конституционный Суд РФ? 

Возможно ли в описанной ситуации принятие решения об объединении дел? 

12.  Гражданин Пайдоверов А. К. обратился в Конституционный Суд РФ с обжалованием 

нормы Федерального закона «О внесении дополнения в ст. 48 Закона Российской 

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей"» в том смысле, который был ей придан правоприменительной практикой — 

ответом на его обращение местного отделения службы социальной защиты населения. В 

жалобе было указано, что в принятии оспариваемого акта участвовали: Курская областная 

Дума (обратившаяся с законодательной инициативой), Государственная Дума РФ (Совет 

Федерации в установленный Конституцией РФ 14-дневный срок этот закон не рассмотрел) 

и Президент РФ. Однако в качестве ответчика было указано Министерство труда и 

социальной защиты населения. Палата Конституционного Суда РФ, принимая жалобу к 

рассмотрению, указала, что стороной в процессе будут Федеральное Собрание и 

Президент РФ, и отметила, что представители министерства будут вызваны в качестве 

свидетелей. Заявитель обратился к Председателю Конституционного Суда РФ с просьбой 

пересмотреть решение палаты в пленарном заседании в связи с тем, что, поскольку судом 

исследуется смысл, придаваемый норме правоприменительной практикой, ответчиком 

должен быть тот орган, который применяет норму в неконституционном смысле, тогда как 

законодатель мог и не предполагать подобного толкования. 

Кто является сторонами в конституционном процессе? Какова роль свидетелей, и какие 

обстоятельства, подлежащие исследованию судом, могут устанавливаться с помощью 

свидетельских показаний? Как оформляется принятие заявления к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ? Может ли быть предметом обжалования определение 

Конституционного Суда РФ? В чем отличие определений от других видов решений? 

13.  Группа депутатов Государственной Думы РФ обратилась в Конституционный Суд РФ с 

запросом о толковании Конституции РФ и о признании не соответствующим Конституции 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». В запросе о толковании они выразили свою точку зрения на 

вопрос о том, каким образом должна быть истолкована конституционная норма. По их 

мнению, разграничение предметов ведения уже осуществлено Конституцией РФ и 

Федеративным договором, поэтому Федеральный закон не может устанавливать 

принципы и порядок разграничения предметов ведения. Суд, несмотря на возражения 

депутатов, разделил их запрос на два. При рассмотрении запроса о соответствии закона 

Конституции возник спор относительно представления позиции Государственной Думы 

РФ, так как обратившиеся с запросом депутаты утверждали, что позиция, высказываемая 

представителем, отражает позицию Председателя Думы, а не органа в целом. Позиция 

нижней палаты может быть выражена только при голосовании, которого поданному 

вопросу не проводилось. В ходе рассмотрения дела один из депутатов, входивших в 

группу, утратил гражданство Российской Федерации, в силу чего перестал быть 

депутатом. Представитель Президента потребовал прекратить производство, так как 

перестал существовать надлежащий субъект обращения: количества оставшихся 

депутатов недостаточно для образования группы минимальной численности. 

Необходимо ли в запросе о толковании Конституции РФ излагать правовую позиции 

заявителя? Возможно ли объединение в одном процессе двух разных по характеру и процедуре 

дел? Каким образом организуется представление позиции коллегиального органа? Как решить 

проблему с выбытием одного из депутатов, есть ли необходимость повторного обращения с 

запросом? 

14. Опираясь на Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П, 

прокурор Курской области возобновил производство по уголовному делу в отношении 

О.К. Смирнова и потребовал пересмотра приговора, требуя переквалификации 
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совершенного им преступления как более тяжкого. В отзыве на протест Смирнов возражал 

против протеста прокурора, поскольку, по его мнению, возможен исключительно 

пересмотр правоприменительных решений, вынесенных с нарушением прав граждан. 

Учитывая положения ст. 54 Конституции, таким решениям, как Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г., обратная сила придаваться не должна.  

Каковы правила действия решений Конституционного Суда РФ с обратной силой? 

Оцените доводы Смирнова. 

15.  Верховный Суд РФ, удовлетворяя требования гражданина Натуляна 3. X., признал не 

соответствующим Конституции РФ положения ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № 62-ФЗ«О гражданстве Российской Федерации», посчитав их аналогичными тем, 

которые были признаны не соответствующими Конституции в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 16 мая 1996 г. № 12-П. 

В каком порядке подлежат отмене нормативные акты, аналогичные по содержанию 

нормам, признанным не соответствующими Конституции, или воспроизводящие их? 

16.  В Верховный Суд РФ  подан административный иск на то, 

что Регламент Конституционного Суда РФ, определяющий права и обязанности участников 

конституционного судебного процесса, в нарушение ст. 15 Конституции РФ не был опубликован 

официально для всеобщего сведения. Конституционный Суд в своих возражениях заявил, что 

Верховный Суд РФ не вправе рассматривать законность решений Конституци- 

онного Суда, а кроме того, регламент включен в правовые базы данных (в частности, 

«КонсультантПлюс») и выставлен в интернете и поэтому доступен любому участнику процесса. 

Оцените доводы заявителя и Конституционного Суда РФ. 

17.  Определением Конституционного Суда России была подтверждена 

конституционность отдельных положений Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», при этом дано иное, по сравнению со сложившейся 

правоприменительной практикой, истолкование этих положений. Гражданин К., по жалобе 

которого рассматривалось дело в Конституционном Суде, обратился в Курский областной суд, 

который при решении его дела ранее опирался на неконституционное истолкование положений 

закона с требованием пересмотреть ранее вынесенное решение. Суд отказал ему, ссылаясь на то, 

что новое конституционное истолкование не имеет обратной силы и может быть применено 

только после вступления решения Конституционного Суда РФ в силу. Соответственно 

отсутствуют процессуальные основания для пересмотра ранее вынесенного решения. 

Предложите аргументированное решение задачи. 

С какого момента вступают в силу постановления и определения Кон- 

ституционного Суда РФ? Каковы последствия признания акта неконституционным, и каковы 

последствия иного по сравнению со сложившейся правоприменительной практикой 

истолкования закона Конституционным Судом? Каковы последствия в отношении судебного 

решения, вынесенного по делу заявителя, на основе неконституционного акта? Каковы 

последствия в отношении судебного решения, вынесенного по делу заявителя, на основе 

неконституционной практики его истолкования? Каковы последствия в отношении иных 

судебных решений, вынесенных на основе неконституционного закона или неконституционного 

истолкования положений закона? 

18. Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ обратилась в Конституционный Суд РФ 

с запросом о проверке конституционности положений Устава Курской области, в 

соответствии с которыми предусматривалось назначение руководителя Управления МВД 

России по области (территориального органа федерального органа исполнительной 

власти) постановлением Губернатора области по согласованию с Министром внутренних 

дел. 

Дайте конституционную оценку указанному положению. Соответствует ли это 

положение Устава Конституции РФ? Обоснуйте ответ. 
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19.  В Конституционный Суд РФ поступило обращение Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, в котором содержался запрос о соответствии Конституции РФ Указа 

Президента РФ «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации», договоров между Российской Федерацией и некоторыми ее 

субъектами в части передачи субъектам РФ права создавать комиссии по помилованию, а 

также соответствующих нормативных актов субъектов Российской Федерации, 

устанавливающих порядок формирования и деятельности этих комиссий. Государственная 

Дума РФ считает, что согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ помилование находится в 

ведении Российской Федерации и является ее исключительной компетенцией. В  ч. 1 ст. 

15 Конституции РФ закреплено, что она имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции РФ. 

Возражая на доводы Государственной Думы РФ, представитель Президента РФ указал, что 

согласно п. «о» ст. 71, п. «в» ст. 89 Конституции РФ, ч. 1 ст. 85 УК РФ вопрос о помиловании 

находится в ведении Российской Федерации, и помилование осуществляет Президент Российской 

Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. 11 Конституции РФ разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется не только 

Конституцией РФ, но также федеративным и иными договорами о разграничении предметов 

ведения и полномочий. Кроме того, установленный оспариваемыми нормативными актами 

порядок подготовки решений о помиловании направлен на защиту прав и свобод человека, а 

защита прав и свобод человека и гражданина в силу п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ находится 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской федерации. 

Каковы полномочия Президента РФ по вопросам помилования? Возможна ли передача 

субъектам Российской Федерации полномочий, закрепленных Конституцией РФ за 

федеральными органами власти? Доводы какой стороны представляются Вам более весомыми и 

почему? 

20.  Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассмотрела заявление 

гражданки Епифановой о признании недействительным Закона Московской области «О 

порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с тем, что Закон 

противоречит Конституции РФ, нарушает ее права как депутата Московской областной 

Думы и гражданина. В результате ст. 1 Закона Московской области «О порядке отзыва 

депутата Московской областной Думы» была признана недействующей в части 

возможности отзыва депутата за невыполнение депутатских обязанностей или требований 

Конституции РФ либо закона. 

Возможно ли в данном случае непосредственное применение Конституции Верховным Судом 

РФ? Возникает ли конфликт компетенции Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ в 

данном случае? Имеет ли правовое значение то обстоятельство, что оспариваемая норма не 

применена к заявительнице? Укажите последствия принятия указанного решения Верховного 

Суда РФ. 

 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 

решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов.  
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три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении 

задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача не 

решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Конституционный Суд РФ состоит из……. 

А) 11 судей; 

Б) 19 судей; 

В) 21 судьи. 

2.Официальным изданием Конституционного Суда РФ является…… 

А) «Ведомости Конституционного Суда Российской Федерации»; 

Б) «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации»; 

В) журнал «Государство и право». 

3. Дополните перечень. 

К кандидату на должность судьи Конституционного Суда РФ предъявляются следующие 

требования: 

А) признанная высокая квалификация в области права; 

Б) стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет; 

В) безупречная репутация; 

Г) …………………. 

Д) …………………. 

Е) ………………… 

4. Какой орган государственной власти назначает судей Конституционного Суда РФ? 

А) Правительство РФ; 

Б) Государственная Дума; 

В) Совет Федерации; 

Г) Президент РФ. 

5. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ 

составляет…… 

А) 60 лет; 

Б) 65 лет; 

В) 70 лет. 

6. Может ли Председатель Конституционного Суда РФ быть назначен на новый срок? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, но при наличии соответствующего решения Конституционного Суда РФ. 

7.Допускалось ли ранее назначение на должность судьи Конституционного Суда РФ на второй 

срок? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, но при наличии такой ситуации, когда на должность судьи Конституционного Суда РФ 

нельзя назначить другого человека. 

8.Вставьте пропущенное число. 
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Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не 

менее ………………от общего числа судей: 

А) 1/2; 

Б) 2/3; 

В) 3/4. 

9. Сколько раз подряд без уважительной причины судья Конституционного Суда РФ должен не 

участвовать в заседаниях Конституционного Суда РФ, чтобы Совет Федерации прекратил его 

полномочия? 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4. 

 

Шкала оценивания: стобалльная.  

Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 

1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

85-100 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

70-84 баллов – оценке «хорошо»;  

50-60 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

49 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие судебного конституционного контроля, его место в механизме правовой охраны 

Конституции.  

2. Понятия  конституционного правосудия и конституционного судопроизводства. 

Организационно-правовые формы (модели) и виды конституционного контроля.  

3. История конституционного правосудия в России. 

4. Общие черты правового статуса Конституционного Суда РФ.  

5. Статус судьи Конституционного Суда РФ.  

6. Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ.  

7. Поводы, основания и общие условия допустимости обращений в Конституционный Суд 

РФ.  

8. Общие начала конституционного судопроизводства. 

9. Право на обращение по спорам о компетенции между органами государственной власти.  

10. Объект проверки по спорам о компетенции между органами государственной власти.  

11. Специальные условия допустимости обращения по спорам о компетенции между 

органами государственной власти.  

12. Пределы проверки по спорам о компетенции между органами государственной власти.  

13. Итоговое решение по делу по спорам о компетенции между органами государственной 

власти. 

14. Право на обращение  по делам о толковании Конституции РФ.  

15. Объект проверки  по делам о толковании Конституции РФ  

16. Специальные условия допустимости обращения по делам о толковании Конституции РФ.  

17. Пределы проверки по делам о толковании Конституции РФ.  

18. Итоговое решение по делам о толковании Конституции РФ. 
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19. Право на обращение о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления и о соответствии Конституции РФ инициативы проведения 

референдума РФ и вопроса (вопросов) референдума РФ. 

20.  Объект проверки по делам о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления и о соответствии Конституции РФ инициативы проведения 

референдума РФ и вопроса (вопросов) референдума РФ.  

21. Специальные условия допустимости обращения о даче заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене 

или совершении иного тяжкого преступления и о соответствии Конституции РФ 

инициативы проведения референдума РФ и вопроса (вопросов) референдума РФ.  

22. Пределы проверки по делам о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления и о соответствии Конституции РФ инициативы проведения 

референдума РФ и вопроса (вопросов) референдума РФ.  

23. Итоговое решение по делу о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления и о соответствии Конституции РФ инициативы проведения 

референдума РФ и вопроса (вопросов) референдума РФ. 

24. Порядок принятия и опубликования решения Конституционного Суда РФ. 

25. Юридическая сила решения Конституционного Суда РФ.  

26. Исполнение решения Конституционного Суда РФ.  

27. Разъяснение решения Конституционного Суда РФ. 

 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция 

автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое количество 

актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран 

яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют 

замечания по оформлению реферата.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура реферата 

логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены 

уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата 

логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание 

реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении 

темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно 
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сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Вариант 1. 

   

      

1. Конституционное судопроизводство - это… 

      

1) 

одна из процессуальных форм осуществления 

судебной власти 

2) вид государственной власти 

3) одна из юридических наук 

4) название одного из государственных органов 

   

      

2. Конституционный Суд РФ был создан в… 

      
1) 1991 г. 

2) 1992 г. 

3) 1993 г. 

4) 1994 г. 

   

      

3. Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" был принят в… 

      
1) 1994 г. 

2) 1993 г. 

3) 1995 г. 

4) 2000 г. 

   

      

4. Конституционный Суд РФ состоит из… 

      
1) 19 судей 

2) 15 судей 

3) 12 судей 

4) 170 судей 
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5. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются на должность.. 

      
1) Советом Федерации по представлению Президента РФ 

2) Президентом РФ с согласия Совета Федерации 

3) 

Президентом РФ с согласия Государственной Думы и Совета 

Федерации 

4) 

Президентом РФ по представлению Председателя 

Конституционного Суда РФ 

   

      

6. Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ… 

      
1) ограничен лишь достижением предельного возраста в 70 лет 

2) составляет 12 лет 

3) составляет 15 лет 

4) составляет 25 лет 

   

      

7. Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен гражданин РФ, достигший 

возраста в… 

      
1) 40 лет 

2) 45 лет 

3) 30 лет 

4) 50 лет 

   

      

8 . Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда РФ осуществляется по 

решению… 

      
1) Конституционного Суда РФ 

2) Президента РФ 

3) Совета Федерации 

4) Высшей квалификационной коллегии судей РФ 

   

      

9. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда РФ осуществляется по 

решению… 

      

1) 

Конституционного Суда РФ, а в некоторых случаях - Совета 

Федерации 

2) Президента РФ 

3) Государственной Думы 

4) Высшей квалификационной коллегии судей РФ 
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10. Компетенция Конституционного Суда РФ не может быть изменена иначе как 

путем… 

      

1) 

внесения изменений в Федеральный конституционный закон 

"О Конституционном Суде РФ" 

2) издания отдельного указа Президента РФ 

3) принятия отдельного федерального закона 

4) внесения поправок в Конституцию РФ 

   

      

11.Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы… 

      
1) права 

2) политики 

3) политики и права 

4) политики, права, экономики 

   

      

12.  Установите соответствие :  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
13. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

обладает_________________ 

14. Установите последовательность в хронологическом порядке появления в России 

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 
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       15. Среди перечисленных органов государственной власти выберите сначала те, 

которые осуществляют конституционный контроль, а затем те, которые осуществляют 

конституционный надзор: 

А) Генеральная прокуратура РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Министерство юстиции РФ; 

Г) Совет Федерации; 

Д) Правительство РФ; 

Е) Уполномоченный по правам человека в РФ. 

Конституционный контроль Конституционный надзор 

  

 

 

 

 

 

Вариант 2.  

   

      

1. Может ли Конституционный Суд РФ устанавливать и исследовать фактические 

обстоятельства? 

      

1) 

Может, если это не входит в компетенцию других судов или 

иных органов 

2) Не может 

3) Может 

4) Может, если об этом заявит ходатайство Президент РФ  

   

      

2. Председатель Конституционного Суда РФ назначается на должность… 

      
1) Советом Федерации по представлению Президента РФ 

2) Президентом РФ 

3) Конституционным Судом РФ 

4) Государственной Думой 

      3. Председатель Конституционного Суда РФ назначается на срок… 

      
1) 6 лет 

2) 12 лет 

3) 3 года 

4) до достижения предельного возраста в 70 лет 

   

      

4. Конституционный Суд РФ правомочен осуществлять свою деятельность при 
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наличии… 

      
1) двух третей от общего числа судей 

2) трех четвертей от общего числа судей 

3) трех пятых от общего числа судей 

4) всех 19 судей 

   

      

5. Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен гражданин РФ, имеющий 

стаж работы по юридической профессии… 

      
1) не менее 15 лет 

2) не менее 10 лет 

3) не менее 5 лет 

4) не менее 12 лет 

    

    

6. Уголовное дело против судьи Конституционного Суда РФ может быть 

возбуждено… 

      

1) 

Председателем Следственного комитета РФ с согласия 

Конституционного Суда РФ 

2) 

Председателем Следственного комитета РФ с согласия 

Совета Федерации 

3) 

Председателем Следственного комитета РФ с согласия 

Президента РФ 

4) Генеральным прокурором РФ 

      7. Может ли судья Конституционного Суда РФ быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности? 

      
1) Да, по решению Конституционного Суда РФ 

2) Нет 

3) 

Да, по решению Высшей квалификационной коллегии судей 

РФ 

4) Да, по решению Президента РФ 

      8. Предельный возраст пребывания в должности судьи не распространяется на…. 

      
1) Председателя Конституционного Суда РФ 

2) 

Председателя и заместителей Председателя 

Конституционного Суда РФ 

3) всех судей Конституционного Суда РФ 

4) старейшего по возрасту судью Конституционного Суда РФ 
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9. Регламент Конституционного Суда РФ принимается решением… 

      
1) Конституционного Суда РФ 

2) Совета Федерации 

3) Президента РФ 

4) Государственной Думы 

 

   

      

10. Конституционный Суд РФ рассматривает вопросы, относящиеся к его ведению..… 

      
1) в заседаниях 

2) в пленарных заседаниях и заседаниях палат 

3) в заседаниях его палат 

4) в заседаниях его коллегий 

     

  

11. На заседаниях Конституционного Суда РФ председательствует… 

      
1) Председатель Конституционного Суда РФ 

2) по очереди каждый из судей Конституционного Суда РФ 

3) старейший по возрасту судья Конституционного Суда РФ 

4) Президент РФ 

    

    

12. Производство в Конституционном Суде РФ ведется… 

      
1) на русском языке 

2) на русском или любом ином языке, понятном судьям 

3) на русском или любом ином языке, понятном сторонам 

4) на любом языке по решению Конституционного Суда РФ 

    

    

13.  Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 
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Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
14. Установите последовательность в хронологическом порядке появления в 

России органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

          

          15. Среди перечисленных органов государственной власти выберите сначала те, 

которые осуществляют конституционный контроль, а затем те, которые осуществляют 

конституционный надзор: 

А) Генеральная прокуратура РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Министерство юстиции РФ; 

Г) Совет Федерации; 

Д) Правительство РФ; 

Е) Уполномоченный по правам человека в РФ. 

Конституционный контроль Конституционный надзор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3. 

     

  

1. Обращение в Конституционный Суд РФ подается в форме… 

      
1) запроса, жалобы, ходатайства 

2) запроса 

3) жалобы 

4) протеста 
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      2. Обращение и прилагаемые к нему документы подаются в Конституционный Суд РФ… 

      
1) с одной копией 

2) с тремя копиями 

3) с тридцатью копиями 

4) с пятидесятью копиями  

   

      

3. Первоначально обращения, поступающие в Конституционный Суд РФ, рассматривает… 

      
1) Секретариат Конституционного Суда РФ 

2) Председатель Конституционного Суда РФ 

3) любой из судей Конституционного Суда РФ 

4) 

любой из судей Конституционного Суда РФ по поручению 

Председателя Конституционного Суда РФ 

   

      

4. Решение о принятии обращения к рассмотрению Конституционный Суд РФ принимает 

не позднее… 

      
1) 3 месяцев с момента регистрации обращения 

2) 6 месяцев с момента регистрации обращения 

3) 10 дней с момента регистрации обращения 

4) 1 месяца с момента регистрации обращения 

    

    

5. Обращение в Конституционный Суд РФ подается… 

      
1) в письменной форме или электронном виде 

2) в письменной форме 

3) в электронном виде 

4) через смс-сообщение 

   

      

6. Разбирательство дела в Конституционном Суде РФ происходит… 

      
1) в устной или письменной форме 

2) всегда устно 

3) всегда в письменной форме 

4) в устной или письменной форме по выбору заявителя 
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7. Государственная пошлина уплачивается при… 

      

1) 

любом обращении в Конституционный Суд РФ, кроме 

непосредственно указанных в законе 

2) любом обращении в Конституционный Суд РФ 

3) желании лица, обратившегося в Конституционный Суд РФ 

4) 

наличии соответствующего требования Конституционного 

Суда РФ 

   

      

8. Решение о назначении дела к слушанию в заседании Конституционного Суда РФ 

принимается в срок… 

      

1) 

не позднее, чем 1 месяц после принятия обращения к 

рассмотрению 

2) 

не позднее, чем 2 месяца после принятия обращения к 

рассмотрению 

3) 

не позднее, чем 3 месяца после принятия обращения к 

рассмотрению 

4) 

не позднее, чем 10 дней после принятия обращения к 

рассмотрению 

   

      

9. Участниками процесса в Конституционном Суде РФ являются… 

      
1) стороны, их представители, свидетели, эксперты, переводчики 

2) стороны, их представители, свидетели, Президент РФ 

3) стороны, эксперты, переводчики 

4) стороны, свидетели, эксперты 

   

      

10.  Трансляция заседания Конституционного Суда РФ в сети "Интернет" 

осуществляется…. 

      
1) по инициативе или с разрешения Конституционного Суда РФ 

2) с разрешения Председателя Конституционного Суда РФ 

3) по решению Президента РФ 

4) всегда, в обязательном порядке 

   

      

11. Исследование по существу рассматриваемого в заседании Конституционного Суда РФ 

дела начинается с… 

      
1) с сообщения судьи-докладчика 

2) с выступления сторон 

3) с выступления экспертов 
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4) с выступления Президента РФ 

      12. В качестве средств доказывания в конституционном судебном процессе выступают.. 

      

1) 

объяснения сторон, заключение эксперта, показания 

свидетелей, исследование документов 

2) 

объяснения сторон, заключение эксперта, показания 

свидетелей, консультации специалиста 

3) 

объяснения сторон, заключение специалиста, показания 

свидетелей 

4) заключение эксперта и показания специалиста 

 

13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
14. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

обладает_________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке появления в России 

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 
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Вариант 4. 

1. В запросе в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного нормоконтроля может 

оспариваться конституционность… 

      

1) 

договора о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами РФ и субъекта РФ 

2) 

гражданско-правового договора, заключенного от имени РФ 

или субъекта РФ 

3) 

соглашения между органами исполнительной власти РФ и 

субъекта РФ 

4) 

соглашения об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей субъекта РФ 

   

      

2. Жалоба в Конституционный Суд РФ по общему правилу допустима, если...  

      

1) 

оспариваемый закон затрагивает конституционные права и 

свободы заявителя 

2) 

оспариваемый закон затрагивает конституционные права и 

свободы лишь неопределенного круга лиц 

3) 

оспариваемый закон затрагивает конституционные права и 

свободы только всех граждан РФ 

4) 

оспариваемый закон затрагивает права и свободы граждан не 

только РФ, но и зарубежных стран  

   

      

3. Если Конституционный Суд РФ признал неконституционным закон, примененный в 

конкретном деле,… 

      

1) 

данное дело подлежит пересмотру компетентным органом в 

обычном порядке 

2) 

данное дело подлежит пересмотру Конституционным Судом 

РФ 

3) 

данное дело подлежит пересмотру по поручению Президента 

РФ 

4) данное дело в любом случае не подлежит пересмотру 

   

      

4. В запросе суда в порядке конкретного нормоконтроля может оспариваться 

конституционность… 

      
1) закона, подлежащего применению в конкретном деле 

2) закона, примененного в конкретном деле 

3) 

подзаконного нормативного акта, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле 

4) 

подзаконного нормативного правового акта, подлежащего 

применению в конкретном деле 

   

      

5. С запросом в Конституционный Суд РФ в порядке конкретного нормоконтроля может 

обратиться… 
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1) любой суд при рассмотрении дела в любой инстанции 

2) только Верховный Суд РФ 

3) только мировой судья 

4) только конституционный (уставный) суд субъекта РФ 

   

      

6. С момента вынесения решения суда об обращении в Конституционный Суд РФ… 

      
1) производство по делу приостанавливается 

2) производство по делу продолжается в общем порядке 

3) 

производство по делу может быть приостановлено по решению 

суда, являющегося заявителем  

4) 

производство по делу может быть приостановлено по решению 

Конституционного Суда РФ  

   

      

7. С запросом в Конституционный Суд РФ о возможности исполнения постановления 

Европейского Суда по правам человека может обратиться… 

      
1) Министерство юстиции РФ 

2) Президент РФ 

3) Правительство РФ 

4) гражданин РФ, права которого затронуты этим постановлением 

   

      

8. Конституционный Суд РФ осуществляет проверку возможности исполнения решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека с точки зрения… 

      

1) 

основ конституционного строя РФ и правового регулирования 

прав и свобод человека и гражданина 

2) 

разграничения полномочий между органами государственной 

власти РФ и субъектов РФ 

3) 

разграничения полномочий между органами государственной 

власти РФ и зарубежных стран 

4) соблюдения принципа разделения властей 

   

      

9. С запросом в Конституционный Суд РФ о толковании Конституции РФ может 

обратиться… 

      
1) Совет Федерации 

2) Председатель Государственной Думы 

3) высшее должностное лицо субъекта РФ 

4) Верховный Суд РФ 
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10. С запросом в Конституционный Суд РФ о толковании Конституции РФ может 

обратиться… 

      
1) орган законодательной власти субъекта РФ 

2) высшее должностное лицо субъекта РФ 

3) Общественная палата РФ 

4) представительный орган любого муниципального образования 

   

      

11. С запросом в Конституционный Суд РФ о толковании Конституции РФ может 

обратиться… 

      
1) Государственная Дума 

2) любой гражданин РФ 

3) Руководитель Администрации Президента РФ 

4) любая политическая партия 

   

      

12. Толкование Конституции РФ, данное Конституционным Судом РФ, является… 

      
1) официальным и обязательным для всех субъектов права 

2) обязательным только для Президента РФ и Правительства РФ 

3) обязательным только для судебных органов власти 

4) обязательным только для самого Конституционного Суда РФ 

 

      

 
 

 

13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 
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14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

обладает_________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке появления в России 

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

 

Вариант 5. 

1. Правом обращения с запросом в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля обладает.. 

     
1) Правительство РФ 

2) Министерство юстиции РФ 

3) Федеральная служба безопасности РФ 

4) Общественная палата РФ 

   

    

2. Правом обращения с запросом в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля обладает.. 

     
1) одна пятая от общего числа депутатов Государственой Думы 

2) Председатель Государственной Думы 

3) Совет Государственной Думы 

4) каждый депутат Государственной Думы 

   

    

3. Правом обращения с запросом в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля обладает.. 

     
1) Верховный Суд РФ 

2) любой судебный орган 

3) верховные суды республик, краевые, областные суды 

4) только мировые судьи 

   

    

4. Правом обращения с запросом в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля обладают.. 
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1) 

органы законодательной и исполнительной власти всех 

субъектов РФ 

2) 

органы законодательной и исполнительной власти только 

республик в составе РФ 

3) высшие должностные лица только республик в составе РФ 

4) 

законодательные (представительные) органы только 

республик в составе РФ 

   

    

5. Запрос о проверке конституционности нормативного правового акта субъекта РФ 

допустим, если 

     

1) 

этот акт издан по вопросу, относящемуся к ведению РФ или 

совместному ведению РФ и субъекта РФ  

2) этот акт издан по согласованию с Президентом РФ 

3) 

этот акт издан по вопросу, относящемуся к ведению органов 

местного самоуправления 

4) 

этот акт издан по вопросу, относящемуся к ведению 

иностранного государства 

   

    

6. Проверка конституционности нормативного правового акта, принятого до вступления в 

силу Конституции РФ, допустима... 

     
1) только по содержанию норм 

2) 

только с точки зрения конституционного принципа разделения 

властей 

3) только с точки зрения соблюдения им прав и свобод граждан 

4) только по ходатайству Президента РФ 

   

    

7. Проверка конституционности не вступившего в силу международного договора РФ 

допустима только, если… 

     

1) 

этот договор подлежит ратификации Государственной Думой 

или утверждению иным органом власти 

2) она инициируется Президентом РФ 

3) она инициируется Правительством РФ 

4) она инициируется Министерством иностранных дел РФ 

   

    

8. Ходатайство о разрешении спора о компетенции допустимо, если… 

     
1) оспариваемая компетенция определяется Конституцией РФ 

2) 

оспариваемая компетенция определяется федеральными 

законами 

3) 

оспариваемая компетенция определяется конституциями, 

уставами субъектов РФ 
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4) 

оспариваемая компетенция определяется подзаконными 

нормативными правовыми актами 

   

    

9. Если Конституционный Суд РФ признает издание акта не входящим в компетенцию 

издавшего его органа власти…. 

     
1) данный акт утрачивает силу со дня, указанного в решении 

2) 

данный акт утрачивает силу с момента провозглашения 

решения 

3) 

данный акт утрачивает силу с момента официального 

опубликования решения 

4) данный акт сохраняет юридическую силу 

   

    

10. Ходатайство о разрешении спора о компетенции допустимо, если… 

     

1) 

спор не касается вопроса о подведомственности дела судам 

или о подсудности 

2) 

спор касается вопроса о подведомственности дела судам или о 

подсудности 

3) спор не касается компетенции иных органов власти 

4) спор не затрагивает компетенцию Президента РФ 

   

    

11. Ходатайство о разрешении спора о компетенции допустимо, если… 

     
1) спор не был или не может быть разрешен иным способом 

2) спор ранее был разрешен иным способом 

3) 

Президент РФ не возражает против судебного разрешения 

этого спора 

4) 

на рассмотрение данного дела в Конституционном Суде РФ 

дано согласие Правительством РФ 

   

    

12. С ходатайством о разрешении спора о компетенции вправе обратиться орган власти, 

участвующий в споре, а также… 

     

1) 

Президент РФ после использования согласительных процедур 

для разрешения этого спора 

2) Правительство РФ 

3) Генеральный прокурор РФ 

4) Руководитель Администрации Президента РФ 

   

    

13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 
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Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

обладает_________________ 

           15.Установите последовательность в хронологическом порядке появления в России 

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 
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Вариант 6. 

1. Участниками процесса в Конституционном Суде РФ являются… 

      
1) стороны, их представители, свидетели, эксперты, переводчики 

2) стороны, их представители, свидетели, Президент РФ 

3) стороны, эксперты, переводчики 

4) стороны, свидетели, эксперты 

   

      

2. Трансляция заседания Конституционного Суда РФ в сети "Интернет" осуществляется…. 

      
1) по инициативе или с разрешения Конституционного Суда РФ 

2) с разрешения Председателя Конституционного Суда РФ 

3) по решению Президента РФ 

4) всегда, в обязательном порядке 

   

      

3. Исследование по существу рассматриваемого в заседании Конституционного Суда РФ 

дела начинается с… 

      
1) с сообщения судьи-докладчика 

2) с выступления сторон 

3) с выступления экспертов 

4) с выступления Президента РФ 

   

      

4. В качестве средств доказывания в конституционном судебном процессе выступают.. 

      

1) 

объяснения сторон, заключение эксперта, показания 

свидетелей, исследование документов 

2) 

объяснения сторон, заключение эксперта, показания 

свидетелей, консультации специалиста 

3) 

объяснения сторон, заключение специалиста, показания 

свидетелей 

4) заключение эксперта и показания специалиста 

   

      

5. Итоговое решение Конституционного Суда РФ принимается в форме… 

      
1) постановления или заключения 

2) постановления, определения, заключения 

3) постановления 
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4) заключения 

   

      

6. Решение Конституционного Суда РФ принимается… 

      
1) открытым голосованием путем поименного опроса судей 

2) закрытым голосованием 

3) тайным голосованием 

4) путем жеребьевки 

     

  

7. Если при принятии решения голоса судей Конституционного Суда РФ разделились 

поровну… 

      

1) 

решение считается принятым в пользу конституционности 

оспариваемого акта 

2) 

решение считается принятым в пользу неконституционности 

оспариваемого акта 

3) принятие решения откладывается на срок в 2 месяца 

4) рассматриваемое дело подлежит прекращению 

   

      

8. Решение по спору о компетенции во всех случаях принимается… 

      
1) большинством голосов судей 

2) квалифицированным большинством голосов судей 

3) 

большинством не менее трех четвертей от числа действующих 

судей 

4) всегда единогласно 

   

      

9. Решение о толковании Конституции РФ принимается… 

      

1) 

большинством не менее двух третей от числа действующих 

судей 

2) абсолютным большинством голосов судей 

3) 

большинством не менее трех четвертей от числа действующих 

судей 

4) всегда единогласно 

 

   

      

10. В запросе в Конституционный Суд РФ в порядке 

абстрактного нормоконтроля может оспариваться 

конституционность… 
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1) 

нормативного правового акта 

Правительства РФ 

2) 

нормативного правового акта 

федерального министерства 

3) 

нормативного правового акта 

органа местного самоуправления 

4) 

нормативного правового акта 

общественного объединения 

  11. В запросе в Конституционный Суд РФ в порядке 

абстрактного нормоконтроля может оспариваться 

конституционность… 

  

1) 

не вступившего в силу 

международного договора РФ 

2) 

вступившего в силу 

международного договора РФ 

3) 

постановления Европейского 

Суда по правам человека 

4) 

любых решений 

межгосударственных органов 

  12. В запросе в Конституционный Суд РФ в порядке 

абстрактного нормоконтроля может оспариваться 

конституционность… 

  

1) 

договора о разграничении 

предметов ведения и полномочий 

между органами РФ и субъекта 

РФ 

2) 

гражданско-правового договора, 

заключенного от имени РФ или 

субъекта РФ 

3) 

соглашения между органами 

исполнительной власти РФ и 

субъекта РФ 

4) 

соглашения об осуществлении 

международных и 

внешнеэкономических связей 

субъекта РФ 

   

      

 

закона, примененного в 

конкретном деле 

 

закона, подлежащего 

применению в конкретном 

деле 

 

подзаконного нормативного 

правового акта, 



32 

примененного в конкретном 

деле 

 

подзаконного нормативного 

акта, примененого или 

подлежащего применению в 

конкретном деле 

   

      

 

      

 

нормативного правового 

акта Правительства РФ 

 

нормативного правового 

акта федерального 

министерства 

 

нормативного правового 

акта органа местного 

самоуправления 

 

нормативного правового 

акта общественного 

объединения 

   

      

 

      

 

не вступившего в силу 

международного договора 

РФ 

 

вступившего в силу 

международного договора 

РФ 

 

постановления Европейского 

Суда по правам человека 

 

любых решений 

межгосударственных 

органов 

   

      

13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 
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Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения о  

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ  

в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

обладает_________________ 

15.Установите последовательность в хронологическом порядке появления в России  

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

      
  

 
 

 
 

 
 

 

 

Вариант 7. 

1. Жалоба в Конституционный Суд РФ по общему правилу 

допустима, если...  

      

1) 

оспариваемый закон затрагивает 

конституционные права и свободы заявителя 

2) 

оспариваемый закон затрагивает 

конституционные права и свободы лишь 

неопределенного круга лиц 

3) 

оспариваемый закон затрагивает 

конституционные права и свободы только 

всех граждан РФ 

4) 

оспариваемый закон затрагивает права и 

свободы граждан не только РФ, но и 

зарубежных стран  

   

      

2. Если Конституционный Суд РФ признал 

неконституционным закон, примененный в конкретном 

деле,… 

      

1) 

данное дело подлежит пересмотру 

компетентным органом в обычном порядке 

2) 

данное дело подлежит пересмотру 

Конституционным Судом РФ 
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3) 

данное дело подлежит пересмотру по 

поручению Президента РФ 

4) 

данное дело в любом случае не подлежит 

пересмотру 

   

      

3. В запросе суда в порядке конкретного нормоконтроля 

может оспариваться конституционность… 

      

1) 

закона, подлежащего применению в 

конкретном деле 

2) закона, примененного в конкретном деле 

3) 

подзаконного нормативного акта, 

примененного или подлежащего применению 

в конкретном деле 

4) 

подзаконного нормативного правового акта, 

подлежащего применению в конкретном деле 

   

      

4. С запросом в Конституционный Суд РФ в порядке 

конкретного нормоконтроля может обратиться… 

      

1) 

любой суд при рассмотрении дела в любой 

инстанции 

2) только Верховный Суд РФ 

3) только мировой судья 

4) 

только конституционный (уставный) суд 

субъекта РФ 

   

      

5. С момента вынесения решения суда об обращении в 

Конституционный Суд РФ… 

      
1) производство по делу приостанавливается 

2) 

производство по делу продолжается в общем 

порядке 

3) 

производство по делу может быть 

приостановлено по решению суда, 

являющегося заявителем  

4) 

производство по делу может быть 

приостановлено по решению 

Конституционного Суда РФ  

   

      

6. С запросом в Конституционный Суд РФ о возможности 

исполнения постановления Европейского Суда по правам 

человека может обратиться… 

      
1) Министерство юстиции РФ 

2) Президент РФ 
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3) Правительство РФ 

4) 

гражданин РФ, права которого затронуты 

этим постановлением 

   

      

7. Конституционный Суд РФ осуществляет проверку 

возможности исполнения решения межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека с точки 

зрения… 

      

1) 

основ конституционного строя РФ и 

правового регулирования прав и свобод 

человека и гражданина 

2) 

разграничения полномочий между органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ 

3) 

разграничения полномочий между органами 

государственной власти РФ и зарубежных 

стран 

4) соблюдения принципа разделения властей 

   

      

8. С запросом в Конституционный Суд РФ о толковании 

Конституции РФ может обратиться… 

      
1) Совет Федерации 

2) Председатель Государственной Думы 

3) высшее должностное лицо субъекта РФ 

4) Верховный Суд РФ 

   

      

9. С запросом в Конституционный Суд РФ о толковании 

Конституции РФ может обратиться… 

      
1) орган законодательной власти субъекта РФ 

2) высшее должностное лицо субъекта РФ 

3) Общественная палата РФ 

4) 

представительный орган любого 

муниципального образования 

   

      

10. С запросом в Конституционный Суд РФ о толковании 

Конституции РФ может обратиться… 

      
1) Государственная Дума 

2) любой гражданин РФ 

3) 

Руководитель Администрации Президента 

РФ 

4) любая политическая партия 
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11. Конституционный Суд РФ рассматривает дела о 

соответствии Конституции РФ инициативы 

проведения референдума РФ в связи с запросом…. 

     
1) Президента РФ 

2) Государственной Думы 

3) Совета Федерации 

4) 

Центральной избирательной комиссии 

РФ 

   

    

12. Конституционный Суд РФ рассматривает дела о 

соответствии Конституции РФ вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) для вынесения на 

референдум РФ, в связи с запросом…. 

     
1) Верховного Суда РФ 

2) Президента РФ 

3) Государственной Думы 

4) 

Центральной избирательной комиссии 

РФ 

 

 

 

     13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в 

Конституционный Суд РФ по 

делам о спорах о компетенции и 

о разъяснении решений 

Конституционного Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в 

Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти 

и должностных лиц в порядке 

абстрактного нормоконтроля, по 

делам о толковании 

Конституции РФ, обращения 

судебных органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в 

Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, 

а также Генерального прокурора 

РФ и Уполномоченного по 

правам человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по 
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делу о даче заключения о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления обладает_________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом 

порядке появления в России органов конституционного 

правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

 

 

 

 

Вариант 8. 

1. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ входит в.. 

      
1) судебную систему РФ 

2) судебную систему субъекта РФ 

3) систему федеральных органов исполнительной власти 

4) систему органов исполнительной власти субъекта РФ 

   

      

2. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ является.. 

      
1) судом субъекта РФ 

2) федеральным судом 

3) 

несудебным органом конституционного (уставного) контроля 

субъекта РФ 

4) 

федеральным несудебным органом конституционного (уставного) 

контроля 

   

      

3. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ создается и упраздняется.. 

      
1) законом субъекта РФ 

2) федеральным законом 

3) указом Президента РФ 

4) постановлением высшего должностного лица субъекта РФ 
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4. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ создается.. 

      
1) по усмотрению органов государственной власти субъекта РФ 

2) по усмотрению федеральных органов государственной власти 

3) в обязательном порядке во всех субъектах РФ 

4) в обязательном порядке в республиках в составе РФ 

   

      

5. Судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ назначаются на должность.. 

      

1) 

законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта РФ 

2) высшим должностным лицом субъекта РФ 

3) Президентом РФ 

4) Советом Федерации 

   

      

6. Судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ назначаются на должность.. 

      
1) на срок, установленный законодательством субъекта РФ 

2) до достижения предельного возраста в 70 лет 

3) сроком на 15 лет 

4) сроком на 12 лет 

   

      

7. Судьей конституционного (уставного) суда субъекта РФ может быть назначен гражданин 

РФ, достигший возраста в.. 

      
1) 25 лет 

2) 30 лет 

3) 40 лет 

4) 45 лет 

   

      

8. Судьей конституционного (уставного) суда субъекта РФ может быть назначен гражданин 

РФ, имеющий стаж работы по юридической профессии не менее.. 

      
1) 5 лет 

2) 10 лет 

3) 15 лет 

4) 20 лет 

   

      

9. Уголовное дело против судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ может быть 
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возбуждено.. 

      

1) 

Председателем СК РФ с согласия квалификационной коллегии 

судей субъекта РФ 

2) 

Председателем СК РФ с согласия Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ 

3) Председателем СК РФ с согласия Президента РФ 

4) 

Председателем СК РФ с согласия высшего должностного лица 

субъекта РФ 

   

      

10. Финансирование конституционного (уставного) суда субъекта РФ производится за счет 

средств.. 

      
1) бюджета субъекта РФ 

2) федерального бюджета 

3) совместно федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 

4) бюджетов муниципальных образований 

   

      

11. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ рассматривает отнесенные к его 

компетенции вопросы в порядке,.. 

      
1) установленном законом субъекта РФ 

2) установленном федеральным законом 

3) установленном указом Президента РФ 

4) 

установленном постановлением высшего должностного лица 

субъекта РФ 

   

      

12. Решение конституционного (уставного) суда субъекта РФ, принятое в пределах его 

полномочий,.. 

      
1) не может быть пересмотрено иным судом 

2) может быть пересмотрено только Конституционным Судом РФ 

3) может быть пересмотрено любым федеральным судом 

4) может быть пересмотрено только Верховным Судом РФ 

   

      

13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 
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нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления обладает_________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке появления в России органов 

конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 
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Вариант 9. 

1. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ рассматривает 

дела о соответствии конституции (уставу) субъекта РФ.. 

      
1) законов субъектов РФ 

2) 

федеральных законов, изданных по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ 

3) нормативных правовых актов Правительства РФ 

4) 

не вступивших в силу международных договоров 

РФ, если они затрагивают интересы субъекта РФ 

   

      

2. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ рассматривает 

дела о соответствии конституции (уставу) субъекта РФ.. 

      

1) 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления 

2) 

нормативных правовых актов региональных 

отделений политических партий 

3) 

ненормативных правовых актов органов местного 

самоуправления 

4) 

ненормативных правовых актов федеральных 

органов государственной власти 

   

      

3. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ рассматривает 

дела.. 

      
1) о толковании конституции (устава) субъекта РФ 

2) о толковании Конституции РФ 

3) 

о толковании уставов муниципальных 

образований 

4) 

о разъяснении решений Конституционного Суда 

РФ 

   

      

4. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ рассматривает 

дела о разрешении споров о компетенции между.. 

      

1) 

органами государственной власти субъекта РФ и 

органами местного самоуправления 

2) 

органами государственной власти РФ и субъекта 

РФ 

3) федеральными органами государственной власти 

4) 

органами государственной власти субъекта РФ и 

региональными отделениями политических 

партий 
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5. Право обращения в конституционный (уставный) суд субъекта 

РФ может быть предоставлено.. 

      

1) 

органам государственной власти и местного 

самоуправления субъекта РФ, гражданам, 

организациям 

2) 

только федеральным органам государственной 

власти 

3) только органам местного самоуправления 

4) только общественным объединениям 

   

      

6. Право обращения в конституционный (уставный) суд субъекта 

РФ может быть предоставлено.. 

      

1) 

судам общей юрисдикции, арбитражному суду 

субъекта РФ 

2) только Конституционному Суду РФ 

3) только Верховному Суду РФ 

4) только мировым судьям 

   

      

7. Конституционный (уставный) суд субъекта РФ вправе 

обратиться с запросом в.. 

      
1) Конституционный Суд РФ 

2) Верховный Суд РФ 

3) Европейский Суд по правам человека 

4) Совет Безопасности ООН 

   

      

 

8. Судья Конституционного 

Суда РФ не вправе.. 

      

1) 

воздержаться при голосовании или 

уклониться от голосования 

2) голосовать против проекта решения 

3) голосовать за проект решения 

4) 

отсутствовать на заседании 

Конституционного Суда РФ 

   

      

9. Итоговое решение Конституционного Суда РФ 

подписывается… 
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1) 

всеми судьями, участвовавшими в 

голосовании 

2) 

Председателем Конституционного Суда 

РФ 

3) 

Председателем Конституционного Суда 

РФ и Судьей-секретарем 

Конституционного Суда РФ 

4) судьей-докладчиком по делу 

   

      

10. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ… 

      

1) 

подлежит опубликованию в "Вестнике 

Конституционного Суда Российской 

Федерации" 

2) не подлежит опубликованию 

3) 

подлежит опубликованию с разрешения 

Председателя Конституционного Суда РФ 

4) 

подлежит опубликованию в "Российской 

газете" 

   

      

11. Постановления и заключения Конституционного Суда 

РФ всегда официально направляются... 

      

1) 

Председателю Следственного комитета 

РФ 

2) 

Уполномоченному при Президенте РФ по 

правам ребенка 

3) 

Уполномоченному при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей 

4) 

Руководителю Администрации 

Президента РФ 

   

      

12. Решение Конституционного Суда РФ может быть 

официально разъяснено… 

      
1) только Конституционым Судом РФ 

2) Президентом РФ 

3) Министерством юстиции РФ 

4) Правительством РФ 
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13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный 

Суд РФ по делам о спорах о 

компетенции и о разъяснении 

решений Конституционного Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный 

Суд РФ органов государственной 

власти и должностных лиц в порядке 

абстрактного нормоконтроля, по 

делам о толковании Конституции 

РФ, обращения судебных органов 

власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный 

Суд РФ физических и юридических 

лиц, а также Генерального прокурора 

РФ и Уполномоченного по правам 

человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче 

заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления 

обладает_________________ 

15.Установите последовательность в хронологическом порядке 

появления в России  

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

  

 

 

      

 

 

Вариант 10. 

1. Правом обращения с запросом в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля обладает.. 

     
1) Правительство РФ 

2) Министерство юстиции РФ 

3) Федеральная служба безопасности РФ 
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4) Общественная палата РФ 

   

    

2. Правом обращения с запросом в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля обладает.. 

     
1) одна пятая от общего числа депутатов Государственой Думы 

2) Председатель Государственной Думы 

3) Совет Государственной Думы 

4) каждый депутат Государственной Думы 

   

    

3. Правом обращения с запросом в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля обладает.. 

     
1) Верховный Суд РФ 

2) любой судебный орган 

3) верховные суды республик, краевые, областные суды 

4) только мировые судьи 

   

    

4. Правом обращения с запросом в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля обладают.. 

     

1) 

органы законодательной и исполнительной власти всех 

субъектов РФ 

2) 

органы законодательной и исполнительной власти только 

республик в составе РФ 

3) высшие должностные лица только республик в составе РФ 

4) 

законодательные (представительные) органы только 

республик в составе РФ 

   

    

5. Запрос о проверке конституционности нормативного правового акта субъекта РФ 

допустим, если 

     

1) 

этот акт издан по вопросу, относящемуся к ведению РФ или 

совместному ведению РФ и субъекта РФ  

2) этот акт издан по согласованию с Президентом РФ 

3) 

этот акт издан по вопросу, относящемуся к ведению органов 

местного самоуправления 

4) 

этот акт издан по вопросу, относящемуся к ведению 

иностранного государства 

   

    

6. Проверка конституционности нормативного правового акта, принятого до вступления 

в силу Конституции РФ, допустима... 
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1) только по содержанию норм 

2) 

только с точки зрения конституционного принципа 

разделения властей 

3) только с точки зрения соблюдения им прав и свобод граждан 

4) только по ходатайству Президента РФ 

   

    

7. Проверка конституционности не вступившего в силу международного договора РФ 

допустима только, если… 

     

1) 

этот договор подлежит ратификации Государственной Думой 

или утверждению иным органом власти 

2) она инициируется Президентом РФ 

3) она инициируется Правительством РФ 

4) она инициируется Министерством иностранных дел РФ 

   

    

8. Ходатайство о разрешении спора о компетенции допустимо, если… 

     
1) оспариваемая компетенция определяется Конституцией РФ 

2) 

оспариваемая компетенция определяется федеральными 

законами 

3) 

оспариваемая компетенция определяется конституциями, 

уставами субъектов РФ 

4) 

оспариваемая компетенция определяется подзаконными 

нормативными правовыми актами 

   

    

9. Если Конституционный Суд РФ признает издание акта не входящим в компетенцию 

издавшего его органа власти…. 

     
1) данный акт утрачивает силу со дня, указанного в решении 

2) 

данный акт утрачивает силу с момента провозглашения 

решения 

3) 

данный акт утрачивает силу с момента официального 

опубликования решения 

4) данный акт сохраняет юридическую силу 

   

    

10. Ходатайство о разрешении спора о компетенции допустимо, если… 

     

1) 

спор не касается вопроса о подведомственности дела судам 

или о подсудности 

2) 

спор касается вопроса о подведомственности дела судам или 

о подсудности 

3) спор не касается компетенции иных органов власти 

4) спор не затрагивает компетенцию Президента РФ 
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11. Ходатайство о разрешении спора о компетенции допустимо, если… 

     
1) спор не был или не может быть разрешен иным способом 

2) спор ранее был разрешен иным способом 

3) 

Президент РФ не возражает против судебного разрешения 

этого спора 

4) 

на рассмотрение данного дела в Конституционном Суде РФ 

дано согласие Правительством РФ 

   

    

12. С ходатайством о разрешении спора о компетенции вправе обратиться орган власти, 

участвующий в споре, а также… 

     

1) 

Президент РФ после использования согласительных 

процедур для разрешения этого спора 

2) Правительство РФ 

3) Генеральный прокурор РФ 

4) Руководитель Администрации Президента РФ 

 

13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения о соблюдении  

установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене  

или совершении иного тяжкого преступления обладает_________________ 

15.Установите последовательность в хронологическом порядке появления в России  

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  
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4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

 

 

 

 

Вариант 11. 

1. Конституционный Суд РФ рассматривает вопросы, относящиеся к его ведению..… 

      
 1) в заседаниях 

2) в пленарных заседаниях и заседаниях палат 

3) в заседаниях его палат 

4) в заседаниях его коллегий 

   

      

2. На заседаниях Конституционного Суда РФ председательствует… 

      
1) Председатель Конституционного Суда РФ 

2) по очереди каждый из судей Конституционного Суда РФ 

3) старейший по возрасту судья Конституционного Суда РФ 

4) Президент РФ 

   

      

3. Производство в Конституционном Суде РФ ведется… 

      
1) на русском языке 

2) на русском или любом ином языке, понятном судьям 

3) на русском или любом ином языке, понятном сторонам 

4) на любом языке по решению Конституционного Суда РФ 

   

      

4. Обращение в Конституционный Суд РФ подается в форме… 

      
1) запроса, жалобы, ходатайства 

2) запроса 

3) жалобы 

4) протеста 

   

      

5. Обращение и прилагаемые к нему документы подаются в Конституционный Суд 

РФ… 

      
1) с одной копией 
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2) с тремя копиями 

3) с тридцатью копиями 

4) с пятидесятью копиями  

   

      

6. Первоначально обращения, поступающие в Конституционный Суд РФ, 

рассматривает… 

      
1) Секретариат Конституционного Суда РФ 

2) Председатель Конституционного Суда РФ 

3) любой из судей Конституционного Суда РФ 

4) 

любой из судей Конституционного Суда РФ по поручению 

Председателя Конституционного Суда РФ 

   

      

7. Решение о принятии обращения к рассмотрению Конституционный Суд РФ 

принимает не позднее… 

      
1) 3 месяцев с момента регистрации обращения 

2) 6 месяцев с момента регистрации обращения 

3) 10 дней с момента регистрации обращения 

4) 1 месяца с момента регистрации обращения 

    

    

8. Обращение в Конституционный Суд РФ подается… 

      
1) в письменной форме или электронном виде 

2) в письменной форме 

3) в электронном виде 

4) через смс-сообщение 

   

      

9. Разбирательство дела в Конституционном Суде РФ происходит… 

      
1) в устной или письменной форме 

2) всегда устно 

3) всегда в письменной форме 

4) в устной или письменной форме по выбору заявителя 

   

      

10. Государственная пошлина уплачивается при… 

      

1) 

любом обращении в Конституционный Суд РФ, кроме 

непосредственно указанных в законе 
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2) любом обращении в Конституционный Суд РФ 

3) желании лица, обратившегося в Конституционный Суд РФ 

4) 

наличии соответствующего требования Конституционного 

Суда РФ 

   

      

11. Решение о назначении дела к слушанию в заседании Конституционного Суда РФ 

принимается в срок… 

      

1) 

не позднее, чем 1 месяц после принятия обращения к 

рассмотрению 

2) 

не позднее, чем 2 месяца после принятия обращения к 

рассмотрению 

3) 

не позднее, чем 3 месяца после принятия обращения к 

рассмотрению 

4) 

не позднее, чем 10 дней после принятия обращения к 

рассмотрению 

   

      

12. Участниками процесса в Конституционном Суде РФ являются… 

      

1) 

стороны, их представители, свидетели, эксперты, 

переводчики 

2) стороны, их представители, свидетели, Президент РФ 

3) стороны, эксперты, переводчики 

4) стороны, свидетели, эксперты 

      13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 
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обладает_________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке появления в России 

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 12. 

1. Трансляция заседания Конституционного Суда РФ в сети "Интернет" осуществляется…. 

      
1) по инициативе или с разрешения Конституционного Суда РФ 

2) с разрешения Председателя Конституционного Суда РФ 

3) по решению Президента РФ 

4) всегда, в обязательном порядке 

   

      

2. Исследование по существу рассматриваемого в заседании Конституционного Суда РФ 

дела начинается с… 

      
1) с сообщения судьи-докладчика 

2) с выступления сторон 

3) с выступления экспертов 

4) с выступления Президента РФ 

   

      

3. В качестве средств доказывания в конституционном судебном процессе выступают.. 

      

1) 

объяснения сторон, заключение эксперта, показания 

свидетелей, исследование документов 

2) 

объяснения сторон, заключение эксперта, показания 

свидетелей, консультации специалиста 

3) 

объяснения сторон, заключение специалиста, показания 

свидетелей 

4) заключение эксперта и показания специалиста 

   

      

4. Итоговое решение Конституционного Суда РФ принимается в форме… 

      
1) постановления или заключения 
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2) постановления, определения, заключения 

3) постановления 

4) заключения 

   

      

5. Решение Конституционного Суда РФ принимается… 

      
1) открытым голосованием путем поименного опроса судей 

2) закрытым голосованием 

3) тайным голосованием 

4) путем жеребьевки 

     

  

6. Если при принятии решения голоса судей Конституционного Суда РФ разделились 

поровну… 

      

1) 

решение считается принятым в пользу конституционности 

оспариваемого акта 

2) 

решение считается принятым в пользу неконституционности 

оспариваемого акта 

3) принятие решения откладывается на срок в 2 месяца 

4) рассматриваемое дело подлежит прекращению 

   

      

7. Решение по спору о компетенции во всех случаях принимается… 

      
1) большинством голосов судей 

2) квалифицированным большинством голосов судей 

3) 

большинством не менее трех четвертей от числа действующих 

судей 

4) всегда единогласно 

   

      

8. Решение о толковании Конституции РФ принимается… 

      

1) 

большинством не менее двух третей от числа действующих 

судей 

2) абсолютным большинством голосов судей 

3) 

большинством не менее трех четвертей от числа действующих 

судей 

4) всегда единогласно 

 

   

      

9. В запросе в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля может оспариваться конституционность… 
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1) 

нормативного правового 

акта Правительства РФ 

2) 

нормативного правового 

акта федерального 

министерства 

3) 

нормативного правового 

акта органа местного 

самоуправления 

4) 

нормативного правового 

акта общественного 

объединения 

   

      

10. В запросе в Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного 

нормоконтроля может оспариваться конституционность… 

      

1) 

не вступившего в силу 

международного договора 

РФ 

2) 

вступившего в силу 

международного договора 

РФ 

3) 

постановления 

Европейского Суда по 

правам человека 

4) 

любых решений 

межгосударственных 

органов 

   

      

11. Проверка конституционности не вступившего в силу 

международного договора РФ допустима только, если… 

Варианты ответа: 

    

1) 

этот договор подлежит 

ратификации 

Государственной 

Думой или 

утверждению иным 

органом власти 

2) 

она инициируется 

Президентом РФ 

3) 

она инициируется 

Правительством РФ 

4) 

она инициируется 

Министерством 

иностранных дел РФ 

   

    

12. Ходатайство о разрешении спора о компетенции допустимо, 

если… 

Варианты ответа: 
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1) 

оспариваемая 

компетенция 

определяется 

Конституцией РФ 

2) 

оспариваемая 

компетенция 

определяется 

федеральными 

законами 

3) 

оспариваемая 

компетенция 

определяется 

конституциями, 

уставами субъектов РФ 

4) 

оспариваемая 

компетенция 

определяется 

подзаконными 

нормативными 

правовыми актами 
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13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 

физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 
14. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче заключения 

о 
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 соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в  

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

обладает_________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке появления в 

России  

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 13. 

 
1. Судьей Конституционного Суда РФ может 

быть назначен гражданин РФ, достигший 

возраста в… 

      
1) 40 лет 

2) 45 лет 

3) 30 лет 

4) 50 лет 

   

      

2. Приостановление полномочий судьи 

Конституционного Суда РФ 

осуществляется по решению… 

      
1) Конституционного Суда РФ 

2) Президента РФ 

3) Совета Федерации 

4) 

Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ 

   

      

3. Прекращение полномочий судьи 

Конституционного Суда РФ 

осуществляется по решению… 

      

1) 

Конституционного Суда РФ, а в 

некоторых случаях - Совета 
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Федерации 

2) Президента РФ 

3) Государственной Думы 

4) 

Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ 

   

      

4. Компетенция Конституционного Суда РФ 

не может быть изменена иначе как 

путем… 

      

1) 

внесения изменений в 

Федеральный конституционный 

закон "О Конституционном Суде 

РФ" 

2) 

издания отдельного указа 

Президента РФ 

3) 

принятия отдельного 

федерального закона 

4) 

внесения поправок в 

Конституцию РФ 

   

      

5. Конституционный Суд РФ решает 

исключительно вопросы… 

      
1) права 

2) политики 

3) политики и права 

4) политики, права, экономики 

   

      

6. Может ли Конституционный Суд РФ 

устанавливать и исследовать фактические 

обстоятельства? 

      

1) 

Может, если это не входит в 

компетенцию других судов или 

иных органов 

2) Не может 

3) Может 

4) 

Может, если об этом заявит 

ходатайство Президент РФ  

   

      

7. Председатель Конституционного Суда РФ 

назначается на должность… 

      
1) Советом Федерации по 
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представлению Президента РФ 

2) Президентом РФ 

3) Конституционным Судом РФ 

4) Государственной Думой 

   

      

8. Председатель Конституционного Суда РФ 

назначается на срок… 

      
1) 6 лет 

2) 12 лет 

3) 3 года 

4) 

до достижения предельного 

возраста в 70 лет 

   

      

9. Конституционный Суд РФ правомочен 

осуществлять свою деятельность при 

наличии… 

      

1) 

двух третей от общего числа 

судей 

2) 

трех четвертей от общего числа 

судей 

3) трех пятых от общего числа судей 

4) всех 19 судей 

   

      

10. Судьей Конституционного Суда РФ может 

быть назначен гражданин РФ, имеющий 

стаж работы по юридической профессии… 

      
1) не менее 15 лет 

2) не менее 10 лет 

3) не менее 5 лет 

4) не менее 12 лет 

   

      

11. Уголовное дело против судьи 

Конституционного Суда РФ может быть 

возбуждено… 

      

1) 

Председателем Следственного 

комитета РФ с согласия 

Конституционного Суда РФ 

2) 

Председателем Следственного 

комитета РФ с согласия Совета 

Федерации 
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3) 

Председателем Следственного 

комитета РФ с согласия 

Президента РФ 

4) Генеральным прокурором РФ 

   

      

12. Может ли судья Конституционного Суда 

РФ быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности? 

      

1) 

Да, по решению 

Конституционного Суда РФ 

2) Нет 

3) 

Да, по решению Высшей 

квалификационной коллегии 

судей РФ 

4) Да, по решению Президента РФ 
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61 
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13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный Суд РФ 

по делам о спорах о компетенции и о 

разъяснении решений Конституционного 

Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный Суд РФ 

органов государственной власти и 

должностных лиц в порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам о толковании 

Конституции РФ, обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный Суд РФ 
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физических и юридических лиц, а также 

Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в 

РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о даче 

заключения о  

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ  

в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

обладает_________________ 

15.Установите последовательность в хронологическом порядке появления в 

России  

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

 
 

 

 

     

 
 

  

 
 

 
 

 

 

Вариант 14. 

 

1. Предельный возраст пребывания в должности судьи не 

распространяется на…. 

      
1) Председателя Конституционного Суда РФ 

2) 

Председателя и заместителей Председателя 

Конституционного Суда РФ 

3) всех судей Конституционного Суда РФ 

4) 

старейшего по возрасту судью Конституционного 

Суда РФ 

   

      

2. Регламент Конституционного Суда РФ принимается решением… 

      
1) Конституционного Суда РФ 

2) Совета Федерации 
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3) Президента РФ 

4) Государственной Думы 

 

3. В качестве средств доказывания в конституционном судебном процессе выступают.. 

      

1) 

объяснения сторон, заключение эксперта, показания 

свидетелей, исследование документов 

2) 

объяснения сторон, заключение эксперта, показания 

свидетелей, консультации специалиста 

3) 

объяснения сторон, заключение специалиста, показания 

свидетелей 

4) заключение эксперта и показания специалиста 

   

      

4. Итоговое решение Конституционного Суда РФ принимается в форме… 

      
1) постановления или заключения 

2) постановления, определения, заключения 

3) постановления 

4) заключения 

   

      

5. Решение Конституционного Суда РФ принимается… 

      
1) открытым голосованием путем поименного опроса судей 

2) закрытым голосованием 

3) тайным голосованием 

4) путем жеребьевки 

     

  

6. Если при принятии решения голоса судей Конституционного Суда РФ разделились 

поровну… 

      

1) 

решение считается принятым в пользу конституционности 

оспариваемого акта 

2) 

решение считается принятым в пользу неконституционности 

оспариваемого акта 

3) принятие решения откладывается на срок в 2 месяца 

4) рассматриваемое дело подлежит прекращению 

   

      

7. Решение по спору о компетенции во всех случаях принимается… 

      
1) большинством голосов судей 
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2) квалифицированным большинством голосов судей 

3) 

большинством не менее трех четвертей от числа действующих 

судей 

4) всегда единогласно 

   

      

8. Решение о толковании Конституции РФ принимается… 

      

1) 

большинством не менее двух третей от числа действующих 

судей 

2) абсолютным большинством голосов судей 

3) 

большинством не менее трех четвертей от числа действующих 

судей 

4) всегда единогласно 

 

   

      

9. С запросом в Конституционный Суд РФ о возможности 

исполнения постановления Европейского Суда по правам 

человека может обратиться… 

      

1) 

Министерство 

юстиции РФ 

2) Президент РФ 

3) Правительство РФ 

4) 

гражданин РФ, права 

которого затронуты 

этим постановлением 

 

      

 
 

 
 

 
 

 
 

   

      

10. Если Конституционный Суд РФ признал неконституционным 

закон, примененный в конкретном деле,… 

      

1) 

данное дело подлежит 

пересмотру 

компетентным 

органом в обычном 

порядке 

2) 

данное дело подлежит 

пересмотру 

Конституционным 
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Судом РФ 

3) 

данное дело подлежит 

пересмотру по 

поручению 

Президента РФ 

4) 

данное дело в любом 

случае не подлежит 

пересмотру 

   

      

11. В запросе суда в порядке конкретного нормоконтроля может 

оспариваться конституционность… 

      

1) 

закона, подлежащего 

применению в 

конкретном деле 

2) 

закона, примененного 

в конкретном деле 

3) 

подзаконного 

нормативного акта, 

примененного или 

подлежащего 

применению в 

конкретном деле 

4) 

подзаконного 

нормативного 

правового акта, 

подлежащего 

применению в 

конкретном деле 

   

      

12. С запросом в Конституционный Суд РФ в порядке конкретного 

нормоконтроля может обратиться… 

      

1) 

любой суд при 

рассмотрении дела в 

любой инстанции 

2) 

только Верховный Суд 

РФ 

3) только мировой судья 

4) 

только 

конституционный 

(уставный) суд 

субъекта РФ 
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13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в Конституционный 

Суд РФ по делам о спорах о 

компетенции и о разъяснении 

решений Конституционного Суда РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в Конституционный 

Суд РФ органов государственной 

власти и должностных лиц в порядке 

абстрактного нормоконтроля, по 

делам о толковании Конституции 

РФ, обращения судебных органов 

власти 

В) Ходатайство  3) обращения в Конституционный 

Суд РФ физических и юридических 

лиц, а также Генерального прокурора 

РФ и Уполномоченного по правам 

человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в Конституционный Суд РФ по делу о 

даче заключения  

о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ  

в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления обладает_________________ 

15. Установите последовательность в хронологическом порядке 

появления в России  

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 
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3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

 

 

 

     
  

 
 

Вариант 15. 

1. Конституционный Суд РФ рассматривает 

вопросы, относящиеся к его ведению.. 

      
1) в заседаниях 

2) 

в пленарных заседаниях и 

заседаниях палат 

3) в заседаниях его палат 

4) в заседаниях его коллегий 

   

      

2. На заседаниях Конституционного 

Суда РФ председательствует… 

      

1) 

Председатель 

Конституционного Суда РФ 

2) 

по очереди каждый из судей 

Конституционного Суда РФ 

3) 

старейший по возрасту судья 

Конституционного Суда РФ 

4) Президент РФ 

   

      

3. Производство в Конституционном 

Суде РФ ведется… 

      
1) на русском языке 

2) 

на русском или любом ином 

языке, понятном судьям 

3) 

на русском или любом ином 

языке, понятном сторонам 

4) 

на любом языке по решению 

Конституционного Суда РФ 

   

      

4. Обращение в Конституционный Суд 

РФ подается в форме… 

      
1) запроса, жалобы, ходатайства 
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2) запроса 

3) жалобы 

4) протеста 

   

      

5. Обращение и прилагаемые к нему 

документы подаются в 

Конституционный Суд РФ… 

      
1) с одной копией 

2) с тремя копиями 

3) с тридцатью копиями 

4) с пятидесятью копиями  

   

      

6. Первоначально обращения, 

поступающие в Конституционный 

Суд РФ, рассматривает… 

      

1) 

Секретариат 

Конституционного Суда РФ 

2) 

Председатель 

Конституционного Суда РФ 

3) 

любой из судей 

Конституционного Суда РФ 

4) 

любой из судей 

Конституционного Суда РФ по 

поручению Председателя 

Конституционного Суда РФ 

   

      

7. Решение о принятии обращения к 

рассмотрению Конституционный 

Суд РФ принимает не позднее… 

      

1) 

3 месяцев с момента 

регистрации обращения 

2) 

6 месяцев с момента 

регистрации обращения 

3) 

10 дней с момента регистрации 

обращения 

4) 

1 месяца с момента 

регистрации обращения 

    

    

8. Обращение в Конституционный Суд 

РФ подается… 

      

1) 

в письменной форме или 

электронном виде 
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2) в письменной форме 

3) в электронном виде 

4) через смс-сообщение 

   

      

9. Разбирательство дела в 

Конституционном Суде РФ 

происходит… 

      

1) 

в устной или письменной 

форме 

2) всегда устно 

3) всегда в письменной форме 

4) 

в устной или письменной 

форме по выбору заявителя 

   

      

10. Государственная пошлина 

уплачивается при… 

      

1) 

любом обращении в 

Конституционный Суд РФ, 

кроме непосредственно 

указанных в законе 

2) 

любом обращении в 

Конституционный Суд РФ 

3) 

желании лица, обратившегося 

в Конституционный Суд РФ 

4) 

наличии соответствующего 

требования Конституционного 

Суда РФ 

   

      

11. Решение о назначении дела к 

слушанию в заседании 

Конституционного Суда РФ 

принимается в срок… 

      

1) 

не позднее, чем 1 месяц после 

принятия обращения к 

рассмотрению 

2) 

не позднее, чем 2 месяца после 

принятия обращения к 

рассмотрению 

3) 

не позднее, чем 3 месяца после 

принятия обращения к 

рассмотрению 

4) 

не позднее, чем 10 дней после 

принятия обращения к 

рассмотрению 
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12. Участниками процесса в 

Конституционном Суде РФ 

являются… 

      

1) 

стороны, их представители, 

свидетели, эксперты, 

переводчики 

2) 

стороны, их представители, 

свидетели, Президент РФ 

3) 

стороны, эксперты, 

переводчики 

4) стороны, свидетели, эксперты 

     

  

13. Установите соответствие:  

А) Запрос         1) обращения в 

Конституционный Суд 

РФ по делам о спорах о 

компетенции и о 

разъяснении решений 

Конституционного Суда 

РФ  

Б) Жалоба    2) обращения в 

Конституционный Суд 

РФ органов 

государственной власти 

и должностных лиц в 

порядке абстрактного 

нормоконтроля, по делам 

о толковании 

Конституции РФ, 

обращения судебных 

органов власти 

В) Ходатайство  3) обращения в 

Конституционный Суд 

РФ физических и 

юридических лиц, а 

также Генерального 

прокурора РФ и 

Уполномоченного по 

правам человека в РФ 

 
14.Правом на обращение в 

Конституционный Суд РФ по делу о даче 

заключения о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения 
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Президента РФ в государственной измене 

или совершении иного тяжкого 

преступления обладает_________________ 

15. Установите последовательность в 

хронологическом порядке появления в России 

органов конституционного правосудия: 

1) Конституционный Суд Республики Дагестан;  

2) Уставный Суд Свердловской области; 

3) Конституционный Суд РФ;  

4) Уставный Суд Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете 

балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального 

балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за 

решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся 

по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в 

оценку по дихотомической шкале:  

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

1. Верховный Суд РФ, удовлетворяя требования гражданина Натуляна 3. X., признал не 

соответствующим Конституции положения ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ«О гражданстве Российской Федерации», посчитав их аналогичными тем, 

которые были признаны не соответствующими Конституции в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 16 мая 1996 г. № 12-П. 

В каком порядке подлежат отмене нормативные акты, аналогичные по содержанию нормам, 

признанным не соответствующими Конституции, или воспроизводящие их? 

2. Опираясь на Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П,  
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прокурор Курской области возобновил производство по уголовному делу в отношении О. К. 

Смирнова и потребовал пересмотра приговора, требуя переквалификации совершенного им 

преступления как более тяжкого. В отзыве на протест Смирнов возражал против протеста 

прокурора, поскольку, по его мнению, возможен исключительно пересмотр 

правоприменительных решений, вынесенных с нарушением прав граждан.  

Учитывая положения ст. 54 Конституции, таким решениям, как Постановлению  

Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г., обратная сила придаваться не должна.  

Каковы правила действия решений Конституционного Суда РФ с обратной силой?  

Оцените доводы Смирнова. 

3. Группа депутатов Государственной Думы  обратилась в Конституционный Суд РФ с 

запросом о толковании Конституции РФ и о признании не соответствующим 

Конституции Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». В запросе о толковании они выразили 

свою точку зрения на вопрос о том, каким образом должна быть истолкована 

конституционная норма. По их мнению, разграничение предметов ведения уже 

осуществлено Конституцией РФ и Федеративным договором, поэтому Федеральный 

закон не может устанавливать принципы и порядок разграничения предметов 

ведения. Суд, несмотря на возражения депутатов, разделил их запрос на два. При 

рассмотрении запроса о соответствии закона Конституции возник спор 

относительно представления позиции Государственной Думы, так как обратившиеся 

с запросом депутаты утверждали, что позиция, высказываемая представителем, 

отражает позицию Председателя Думы, а не органа в целом. Позиция нижней 

палаты может быть выражена только при голосовании, которого поданному вопросу 

не проводилось. В ходе рассмотрения дела один из депутатов, входивших в группу, 

утратил гражданство Российской Федерации, в силу чего перестал быть депутатом. 

Представитель Президента потребовал прекратить производство, так как перестал 

существовать надлежащий субъект обращения: количества оставшихся депутатов 

недостаточно для образования группы минимальной численности. 

Необходимо ли в запросе о толковании Конституции РФ излагать правовую позиции заявителя? 

Возможно ли объединение в одном процессе двух разных по характеру и процедуре дел? Каким 

образом организуется представление позиции коллегиального органа? Как решить проблему с 

выбытием одного из депутатов, есть ли необходимость повторного обращения с запросом? 

4. В Конституционный Суд РФ были поданы запросы губернатора Курской области и 

Законодательного собрания Курганской области — первый о проверке соответствия 

Конституции ст. 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г.№184-ФЗ, второй — о 

проверке п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.№122-ФЗ. И тот, и другой 

запрос ставили вопрос о конституционности ограничения прав субъекта на приобретение 

имущества в собственность. 

Представитель Президента в Конституционном Суде РФ предложил объединить дела в 

одно производство на основании ст. 48 Закона о Конституционном Суде РФ как 

касающиеся одного предмета. Однако представитель губернатора Курской области 

представил возражения против объединения дел, так как оспаривание положений разных 

законов, по его мнению, исключает единый предмет обращения. 

Что следует понимать под предметом обращения в Конституционный Суд РФ? 

Возможно ли в описанной ситуации принятие решения об объединении дел? 

5.Гражданин Пайдоверов А. К. обратился в Конституционный Суд РФ с 

обжалованием нормы Федерального закона «О внесении дополнения в ст. 48 

Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» в том смысле, который 

был ей придан правоприменительной практикой — ответом на его  
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обращение местного отделения службы социальной защиты населения. В жалобе было  

указано, что в принятии оспариваемого акта участвовали: Курская областная Дума  

(обратившаяся с законодательной инициативой), Государственная Дума РФ  

(Совет Федерации в установленный Конституцией РФ 14-дневный срок этот закон не 

рассмотрел) и Президент РФ. Однако в качестве ответчика было указано Министерство 

труда и социальной защиты населения. Палата Конституционного Суда РФ, принимая 

жалобу к рассмотрению, указала, что стороной в процессе будут Федеральное 

Собрание и Президент РФ, и отметила, что представители министерства будут вызваны 

в качестве свидетелей. Заявитель обратился к Председателю Конституционного Суда 

РФ с просьбой пересмотреть решение палаты в пленарном заседании в связи с тем, что, 

поскольку судом исследуется смысл, придаваемый норме правоприменительной 

практикой, ответчиком должен быть тот орган, который применяет норму в 

неконституционном смысле, тогда как законодатель мог и не предполагать подобного 

толкования. 

Кто является сторонами в конституционном процессе? Какова роль свидетелей,  

и какие обстоятельства, подлежащие исследованию судом, могут устанавливаться  

с помощью свидетельских показаний? Как оформляется принятие заявления  

к рассмотрению Конституционным Судом РФ? Может ли быть предметом обжалования  

определение Конституционного Суда РФ? В чем отличие определений от других видов решений? 

6. Генеральный прокурор РФ внес в Правительство РФ представление с требованием разработки  

и внесения в Государственную Думу в соответствии со ст. 80 Закона о Конституционном Суде 

РФ проекта Федерального закона о внесении изменений в ст. 29 Закона «Об основных гарантиях  

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

исполнение Определения Конституционного Суда РФ от 16 января 2007 г. № 160-0-П. Отказывая 

в признании представления обоснованным, Правительство РФ указало, что обязательность  

определений Конституционного Суда, носящих характер решений по процессуальным вопросам,  

распространяется только на участников рассмотрения дела в Конституционном Суде. 

Определения не подлежат обязательному опубликованию и по другим признакам не могут 

считаться актами, исполнение которых общеобязательно. 

Оцените доводы Правительства РФ. 

7. При рассмотрении дела по жалобе гражданина Серегина А. П. о нарушении его прав 

положениями Жилищного кодекса РФ в заключительном выступлении представитель 

Совета Федерации ФС РФ высказал мнение, что в удовлетворении жалобы следует 

отказать, гак как Серегин не доказал нарушения его права оспариваемым законом. В 

ответной реплике представитель Серегина заявил, что нарушение прав обратившегося 

в Конституционный Суд гражданина — это вопрос, относящийся исключительно к компетенции 

Конституционного Суда, а следовательно, он не подлежит доказыванию. 

Каков предмет доказывания в конституционном судебном процес- 

се? На ком лежит бремя доказывания? Выступают ли объяснения сторон 

средством доказывания? 

8. В Конституционный Суд РФ поступил запрос губернатора Курской области о 

соответствии Конституции РФ норм Устава Курской области как регулирующего в 

нарушение ст. 71 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина. В ходе 

рассмотрения этого дела Конституционный Суд РФ использовал дополнительные 

аргументы для признания положений Устава не соответствующим Конституции РФ, найдя 

противоречие также ст. 17 Конституции РФ, хотя это основание не упоминалось 

сторонами. Суд также самостоятельно запросил стенограммы заседаний Курской 

областной Думы, назначил лингвистическую экспертизу и вызвал свидетелей, а при 

принятии решения вышел за пределы заявленных требований и признал не 
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соответствующими Конституции РФ не только оспоренные, но и иные нормы 

Устава Курской области. 

Каковы принципы конституционного судопроизводства, и в чем состоят их особенности 

по сравнению с принципами других видов судопроизводства? В чем заключаются 

особенности принципа состязательности в конституционном процессе? Какова роль и 

пределы усмотрения суда? Каково соотношение предмета обращения и предмета 

рассмотрения дела Конституционным Судом РФ? 

9. Гражданин Вдовенко М. Ю., не удовлетворенный Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-Пи считавший, что положениями Федерального закона от 

12 июня 2002 г «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», не предоставляющими гражданину, 

который не является кандидатом и не выступает от имени кандидата или избирательного 

объединения, возможность проводить предвыборную агитацию без привлечения средств 

избирательного фонда, самостоятельно оплачивая соответствующие расходы, нарушаются 

его права, обратился в Европейский Суд по правам человека. Поводом стало привлечение 

его к ответственности по ст. 5.12 КоАП РФ за распространение листовок, не оплаченных 

за счет средств избирательного фонда. Европейский суд по правам человека признал 

нарушение ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Каковы последствия в отношении Постановления Конституционного Суда РФ? Не является ли 

это пересмотром его решения? 

10. Гражданин Огнев П. Д., проживающий в Курске в доме из числа домов первых  

массовых серий, посчитал, что его права собственности на квартиру и общее 

имущество дома нарушено положениями Закона Курской области. Сперва он  

попытался обжаловать Закон на соответствие Гражданскому кодексу РФ в  

Курском областном суде, однако суд отказал ему в удовлетворении заявления.  

Тогда Огнев обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение его права,  

гарантированного Законом Курской области. Возможна ли подача жалоба в Конституционный  

Суд РФ на нарушение прав законом субъекта РФ? Можно ли считать, что в деле Огнева  

Закон Курской области был к нему применен? 

11. В договор о границе, заключенный между Курской и Орловской областями, были 

включены ряд положений, которые, по мнению Правительства Брянской области, 

нарушают права Брянской области. В частности, Правительство Брянской области 

указывает на то, что в нарушение ст. 67 Конституции была нарушена целостность 

существующих границ и часть территории Брянской области была включена в территории 

Курской и Орловской областей. Правительство Брянской области подало обращение в 

Конституционный Суд РФ. Какой категории дел будет отнесено рассмотрение этого 

дела? Имеет ли место в данном случае спор о компетенции? 

12. Гражданин Игнатов Л. Е. посчитал, что изменениями в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», которыми из избирательного бюллетеня была исключена графа «против 

всех», были нарушены международные обязательства России, взятые при подписании 

Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах — участниках Содружества Независимых Государств. 

В какой суд может обратиться Игнатов? 

13. Обжалуя в Конституционном Суде РФ один из федеральных законов в связи с 

нарушением порядка его принятия, заявитель (губернатор Курской области) 

одновременно поставил перед судом вопрос о конституционности отдельных положений 

Регламента Государственной Думы. Согласно одному из этих положений депутат 

Государственной Думы, отсутствующий на заседании палаты, вправе выдать доверенность 

на голосование от его имени своему коллеге-депутату. Согласно другому, при проведении 

заседания Государственной Думы РФ установлен кворум — большинство от общего числа 

депутатов, который обычно устанавливается в количестве 226 депутатов. По мнению 
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заявителя, каждый депутат должен лично участвовать в заседаниях палаты. Заранее 

сформировать свою позицию по рассматриваемому вопросу депутат не в состоянии, иначе 

не нужна процедура обсуждения. Кроме того, избиратели делегировали для участия в 

законодательной деятельности конкретную личность. 

В отношении кворума заявитель высказал позицию, что под общим числом депутатов 

следует понимать не установленное Конституцией РФ число 450 депутатов, а лишь тех, 

кто реально сохраняет полномочия к моменту заседания. Кроме того, кворум, учитывая 

обязательное участие депутатов, должен быть установлен в количестве не менее чем 9/10 

от общего числа депутатов. Только такие правила могут обеспечить реальное 

представительство и обоснованность принимаемых решений. 

Какое решение следует принять Конституционному Суду РФ? Является ли 

противоречием закона Конституции по порядку его принятия применение входе 

обсуждения регламента, не соответствующего Конституции РФ (либо несоблюдение 

требований регламента)? 

14. Гражданин Г. И. Розинский обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы» и «О порядке 

формирования Совета Федерации». В законе «О выборах депутатов Государственной 

Думы» предметом обжалования была норма, согласно которой на территории одного 

субъекта Российской Федерации не может быть образовано менее одного одномандатного 

избирательного округа, а границы округов не могут пересекать границы субъектов. 

Заявитель посчитал, что данная норма противоречит Конституции РФ, поскольку 

нарушает принцип равенства избирательных прав. 

В то же время указанная норма не имеет достаточного обоснования, так как 

представительство субъектов Российской Федерации как самостоятельных 

государственных образований обеспечивается в верхней палате, Совете Федерации, а 

Государственная Дума избирается в равной степени от всех граждан Российской 

Федерации. В Законе «О порядке формирования Совета Федерации» Г. И. Розинский 

посчитал не соответствующим Конституции сам принцип назначения членов Совета 

Федерации. По его мнению, этот порядок нарушает правило прямого избирательного 

права, а также принцип разделения властей, поскольку исполнительная власть прямо 

назначает своего представителя. По мнению заявителя, органы обеих ветвей власти в 

субъектах Российской Федерации должны представлять альтернативные кандидатуры, а 

право окончательного выбора должно оставаться за избирателями. 

Какова разница между порядком избрания Государственной Думы и порядком 

формирования Совета Федерации, и чем обусловлена эта разница? Оцените аргументы 

заявителя. 

15. Прокурор Курской области обратился в Курскую областную Думу с протестом, в 

котором поставил вопрос о несоответствии отдельных положений Устава Курской 

области нормам федерального законодательства. Протест был оставлен без 

удовлетворения.  

Может ли прокурор области инициировать каким-либо образом проверку 

конституционности соответствующих норм республиканской Конституции в 

Конституционном Суде РФ? Должен ли он предварительно обращаться с 

административным иском в суд общей юрисдикции? 

 

Шкала оценивания решения производственной задачи: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 
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промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение производственной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение производственной задачи, суммируется с баллом, 

выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по дихотомической шкале: 

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

Критерии оценивания решения производственной задачи:  
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно 

конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено 

несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 

хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


