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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-

ПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

ТЕМА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ ЕВРАЗИЙСТВА И ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙ-

СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС). 

 

План: 

1. Стратегии развития взаимоотношений государств на евразийском пространстве, 

идея евразийства и этапы формирования правовых основ Евразийского эконо-

мического Союза. 

2.  Принципы, цели, компетенция Евразийского экономического союза, его право-

вой статус и основные направления деятельности, в том числе и международ-

ную деятельность. 

3. Политический диалог и совершенствование механизма региональной экономи-

ческой интеграции в рамках ЕАЭС. 

 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВА ЕАЭС. 

 

План: 

 

1. Договор о создании Евразийского союза. 

2. Международные соглашения, заключаемые государствами – членами по вопро-

сам функционирования и развития Союза). 

3. Международные договоры Союза с третьей стороной (международные догово-

ры, заключаемые с третьими государствами, их интеграционными объедине-

ниями и международными организациями). 

4. Правовое регулирование единого экономического пространства Евразийского 

экономического союза, макроэкономической и валютной политики Евразийско-

го экономического союза. 

5. Правовое регулирование торговли, финансов, налогов в Евразийском экономи-

ческом союзе. 

6. Правовое регулирование в сфере энергетики, транспорта, промышленности, 

сельского хозяйства, трудовой миграции в рамках ЕАЭС. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА. 

 

План: 

 

1. Высший Евразийский экономический совет. 

2. Евразийский межправительственный совет. 

3. Евразийская экономическая комиссия. 

4. Суд Евразийского экономического союза. 

5. Высший Евразийский экономический совет.  

6. Евразийский межправительственный экономический совет.   

7. Евразийская экономическая комиссия.  

8. Суд Евразийского Союза. 

 

ТЕМА 4. ПРАВО ЕАЭС И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ. ИНСТ-

РУМЕНТЫ ПРАВОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС. 



 

План: 

 

1. Природа права ЕАЭС: общие положения и система. 

2. Соотношение актов права ЕАЭС и актов национальной правовой системы госу-

дарств-членов. 

3. Инструменты правовой интеграции в рамках ЕАЭС. 

4. Механизмы сближения законодательств государств-членов ЕАЭС. 

5. Роль Суда ЕАЭС в процессах правовой интеграции. 

6. Перспективы правовой интеграции в рамках ЕАЭС. 

 

ТЕМА 5. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. 

 

План: 

1. Конституционное право Республики Армения как отрасль права и наука. 

2. Институты основ конституционного строя, правового статуса личности и тер-

риториально-политического устройства в Республике Армения. 

3. Основные формы непосредственной и представительной демократии.  

4. Организация исполнительной власти. 

5. Конституционные основы правосудия и прокурорского надзора. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в Республике Армения. 

 

ТЕМА 6. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

 

 

План: 

 

1. Конституционное право Республики Беларусь как отрасль права и наука. 

2. Институты основ конституционного строя, правового статуса личности и тер-

риториально-политического устройства в Республике Беларусь. 

3. Основные формы непосредственной и представительной демократии.   

4. Организация исполнительной власти. 

5. Конституционные основы правосудия и прокурорского надзора. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в Республике Беларусь.  

 

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 

 

1. Конституционное право Республики Казахстан как отрасль права и наука. 

2. Институты основ конституционного строя, правового статуса личности и террито-

риально-политического устройства в Республике Казахстан. 

3. Основные формы непосредственной и представительной демократии.  

4. Организация исполнительной власти. 

5. Конституционные основы правосудия и прокурорского надзора. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в Республике Казахстан. 

 

ТЕМА 8. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБ-

ЛИКИ. 

 

1. Конституционное право Кыргызской Республики как отрасль права и наука. 

2. Институты основ конституционного строя, правового статуса личности и тер-

риториально-политического устройства в Кыргызской Республики. 

3. Основные формы непосредственной и представительной демократии.   



4. Организация исполнительной власти. 

5. Конституционные основы правосудия и прокурорского надзора. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в Кыргызской Республи-

ки. 

 

ТЕМА 8. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

1. Конституционно-правовые институты РФ, обеспечение единства конституционно-

правового законодательства. 

2. Совершенствование федеративного устройства России, принципов разграничения 

полномочий между органами федеральной и региональной власти. 

3. Расширение гарантий, реального обеспечения конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина в РФ 

4. Совершенствование структуры, принципов и методов деятельности государствен-

ного аппарата. 

5. Развитие процессов формирования гражданского общества в РФ. 

6.  Становление подлинной многопартийной системы в РФ. 

7. Тенденция развития законодательства, способствующего практическому утвержде-

нию и прогрессивному функционированию местного самоуправления в РФ. 

8. Повышение действенности конституционно-правового регулирования, механизма 

реализации конституционно-правовых норм в РФ. 

 

Шкала оценивания: 6- балльная 

Критерии оценивания: 

 

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстри-

рует 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 самостоятель-

но найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах препода-

вателя. 

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначи-

тельные неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно 

и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовы-

ми примерами. 

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определе-

ние основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопро-

сы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать ос-

новные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвеча-

ет на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при от-

вете на них грубые ошибки. 

 
 

1.2  КЕЙС- ЗАДАЧИ 
 

Задача 1 



22 ноября 2010 г. Верховный суд республики Беларусь не удовлетворил жалобу ви-

тебского предпринимателя Владимира Провальского на отказ ЦИК зарегистрировать его 

кандидатом в президенты. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в прези-

денты проходил с 30 сентября до 29 октября. Инициативная группа Провальского объяви-

ла о сдаче в территориальные избирательные комиссии 109 тысяч 338 подписей. Однако, 

по информации Первомайской районной избирательной комиссии Витебска, результаты 

проверки, в том числе с привлечением органов внутренних дел, подтвердили недействи-

тельность большинства подписей, сданных в поддержку Провальского. На заседании ЦИК 

18 ноября было заявлено, что действительными признаны лишь 118 подписей, собранных 

в поддержку витебского предпринимателя. 

Какое количество подписей должны представить инициативные группы для реги-

страции кандидата в Президенты Республики Беларусь? Правомерно ли решение ЦИК 

Республики Беларусь? 

Задача 2 
Является ли обязательным условием для реализации права на пенсию иностранного 

гражданина (лица без гражданства), переселившегося из государства - участника ЕАЭС на 

место жительства на территорию РФ, документальное подтверждение его постоянного 

места жительства? 

 

Задача 3 
С 2010 г. временно пребывающие на территории России работающие иностранные 

граждане (в основном это граждане стран ЕАЭС) не подлежат обязательному социально-

му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 

также обязательному медицинскому страхованию. В результате им не выплачиваются по-

собия по социальному страхованию. Насколько это согласуется с правом на социальное 

обеспечение, включая социальное страхование, закрепленным в ст. 9 Международного 

пакта от 16.12.1966 "Об экономических, социальных и культурных правах" и соглашениях 

ЕАЭС? 

 

 

Задача 4. 

Как обеспечивается медицинское страхование граждан Российской Федерации, рабо-

тающих по контракту на территории стран - участниц ЕАЭС? 

 

 

Задача 5. 

В каких государствах - членах ЕАЭС Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) вступила в силу и с какого года? 

 

 

Задача 6. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-

нальный доход» граждане стран Евразийского экономического союза, самостоятельно 

оказывающие услуги или выполняющие работы (няни, репетиторы, таксисты, повара, 

швеи, парикмахеры, электрики, сантехники и т.п.), могут добровольно зарегистрироваться 

в России как самозанятые. Статус самозанятого – это легальное получение дохода без 

рисков привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятель-

ность. Влияет ли регистрация в качестве самозанятого на продление срока легального 

пребывания в Российской Федерации. 
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Задача 7. 

Каков порядок получения гражданства РФ гражданами стран  ЕАЭС? 

 

Задача 8 
Ш. предъявил в суд иск к ответчику, указав, что (дата) он обратился в ГУ - Управле-

ние Пенсионного Фонда РФ в Илекском районе с заявлением о назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 27 ФЗ от 17 декабря 2001 года 

N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Начальником Управления 

Пенсионного Фонда принято решение об отказе ему в назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости в связи с отсутствием требуемого стажа.  

Не включены в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пен-

сии по старости, период работы электромонтером по обслуживанию и ремонту воздуш-

ных ЛЭП и подстанций на Карачаганакском газовом промысле (Республика Казахстан) с 

16 ноября 1991 года по 6 апреля 2005 года (11 лет 1 месяц 4 дня), а также период работы 

электромонтером по ремонту высоковольтной линии с 6 января 1992 года по 1 марта 1994 

года (2 года 1 месяц 26 дней) в этом же предприятии. Является ли решение Управления 

Пенсионного Фонда законным? 

 

 

Задача 9 

На основании Протокола о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и 

карантинных фитосанитарных мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском эконо-

мическом союзе от 29 мая 2014 года) охарактеризуйте условия введении временных ка-

рантинных фитосанитарных мер. 

 

Задача 10 
Охарактеризуйте порядок  регулирования цен на лекарственные на территории го-

сударств ЕАЭС. 

 

Шкала оценивания: 6- балльная 

Критерии оценивания: 

 

6 баллов выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 

критериям : 

 Правильное, полное решение, отсутствие  фактических ошибок  

 ясное и последовательное изложение материала  

 грамотное сопоставление фактов 

 понимание ключевой проблемы 

 выводы опираются на факты и вытекают из приведенных аргументов 

 авторских подход, оригинальное решение 

 выявление причинно-следственных связей 

 владение терминологией 

 научная корректность и точность юридических фактов  

 

3 балла выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 

критериям : 

 правильное, но не полное решение, незначительные   фактические ошибок  

 ясное и последовательное изложение материала  

 понимание ключевой проблемы 

 обоснованные выводы 

 владение терминологией 
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1.3. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

  
1. Глобализация и интеграция в современном мире 

2. Европейский союз 

3. НАФТА — Североамериканская зона свободной торговли  

4. МЕРКОСУР — Общий рынок стран Южной Америки 

5. Форум — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

6. Учреждение Евразийского экономического союза 

7. Правовой статус ЕАЭС. 

8. Органы Союза: полномочия, формирование. 

9. Евразийство и национальные ценности: за и против.  

10. Современное евразийство: состояние и тенденции развития. 

11. Евразийский проект Н.А.Назарбаева: от идеи к практической реализации.  

12. Особенности современной евразийской интеграции.  

13. Геополитика и региональная безопасность в евразийском континенте  

14. Современная евразийская экономическая интеграция: тенденции развития. 

15. Политическое и социокультурное измерение Евразийского экономического про-

странства. 

16. Идея евразийства и многовекторность внешней политики государств-членов Евра-

зийского Союза. 

 

Шкала оценивания: 12 -балльная 

Критерии оценки:  

  

9- 12 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил: 

выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована ее 

актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объем; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

 

5- 8 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил: 

основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты. В частно-

сти, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении. 

3- 4 балла выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

имеются существенные отступления от требований к реферату. В частности, тема освеще-

на лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют 

выводы. 

 

1.4. Тестирование 
 

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №1 

1. Декларации о Евразийской экономической интеграции подписана  

а) 18 ноября 2011 года; 

б) 29 мая 2014 года; 

в) 18 ноября 2014 года. 

 



2. _____________________является органом Евразийского Экономического Союза, 

состоящим из глав правительств государств-членов. 

3. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии назначается Выс-

шим советом сроком на _____ года на ротационной основе без права продления. 

4. _____________________является органом Евразийского Экономического Союза, 

состоящим из глав правительств государств-членов. 

 

5. Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела о 

разъяснении на заседаниях ___________________. 

 

6. Срок полномочий президента Республики Беларусь составляет 

1. 5 лет 

2. 4 года 

3. 7 лет 

4. действует бессрочно 

7. Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела о 

разъяснении на заседаниях ___________________. 

8. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии назначается Выс-

шим советом сроком на _____ года на ротационной основе без права продления. 

9. При рассмотрении конкретного спора, предметом которого являются вопросы 

предоставления промышленных субсидий, мер государственной поддержки сель-

ского хозяйства, применении специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер, создается _________________ группа.  

10. Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики 

по рождению,________________ , свободно владеющий государственным язы-

ком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее 

образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные 

требования к кандидатам в Президенты Республики.  

11. Срок полномочий президента Республики Казахстан составляет 

1. 5 лет 

2. 4 года 

3. 7 лет 

4. действует бессрочно 

12. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы РФ и 

его содержания: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандида-

тов внутри списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партий-

ный список, но имеет право сам отдавать 

предпочтение отдельному кандидату (кан-

дидатам), изменять их очередность внутри 

списка посредством преференциального 

голосования 

3. Пропорциональная избирательная систе-

ма полужестких списков 

В. Первое место в списке кандида-

тов определяет политическая партия, ос-

тальные мандаты распределяются между 

кандидатами в соответствии с полученны-

ми ими преференциями 

 



13. Установите соответствие 

1. Очередные выборы А. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

2. Повторное голосование Б. голосование, проводимое по кандидату-

рам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

3. Повторные выборы В. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

14.  Установите соответствие  

1. Собрание А.  совместное присутствие граждан 

в специально отведенном или приспособ-

ленном для этого месте для коллективного 

обсуждения каких-либо общественно зна-

чимых вопросов. 

 

2. Шествие Б. массовое прохождение граждан по за-

ранее определенному маршруту в целях 

привлечения внимания к каким-либо про-

блемам 

3. Пикет 
В. форма публичного выражения 

мнений, осуществляемого без передвиже-

ния и использования звукоусиливающих 

технических средств путем размещения у 

пикетируемого объекта одного или более 

граждан, использующих плакаты, транс-

паранты и иные средства наглядной аги-

тации, а также быстровозводимые сборно-

разборные конструкции 

 



 

15. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса в РФ. 

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и изби-

рательных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий; 

2. Назначение выборов; 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата; 

4 Предвыборная агитация; 

5. Голосование; 

6. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, из-

бирательные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и при-

нятие документов о назначении выборов 

7. Опубликование результатов выборов и их обнародование 

8. Организационно-контрольная стадия 

 

16.  В чем состоят особенности основных законов субъектов федерации в России? 

а) для республик основной закон - это Конституция, для других субъектов федерации - это 

Устав; 

б) для республик основной закон - это Устав, для других субъектов федерации - это Кон-

ституция; 

в) особенностей нет; 

г) в субъектах федерации нет своих собственных основных законов, только Конституция 

РФ; 

д) в республиках - это Конституция РФ; в других субъектах - это Устав. 

 

 

17. _________________- пространство, состоящее из территорий государств-членов, на 

котором функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирова-

ния экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных 

или унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура; 

 

18.____________________ - совокупность экономических отношений в рамках Союза, при 

которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

 

 

_____________________является органом Евразийского Экономического Союза, состоя-

щим из глав правительств государств-членов. 

 

19. Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела в составе 

Большой коллегии Суда, Коллеги Суда и ___________________. 

 

 

20._____________ - форма торгово-экономической интеграции государств-членов, преду-

сматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торгов-

ле не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эк-

вивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, анти-

демпинговые и компенсационные меры, действуют Единый таможенный тариф Евразий-

ского экономического союза и единые меры регулирования внешней торговли товарами с 

третьей стороной; 
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21.Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела о разъяс-

нении на заседаниях ___________________. 

 

 

22.Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии назначается Высшим 

советом сроком на _____ года на ротационной основе без права продления. 

  

23.При рассмотрении конкретного спора, предметом которого являются вопросы предос-

тавления промышленных субсидий, мер государственной поддержки сельского хозяйства, 

применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, создает-

ся _________________ группа.  

 

24. В Евразийском экономическом союзе таможенные платежи уплачиваются в: 

1. национальной валюте 

2. иностранной валюте.  

 

25. Льготы по уплате таможенных платежей устанавливаются: 

1. Президентом Республики Беларусь 

2. Правительством Республики Беларусь 

3. Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 

4. Евразийской экономической комиссией 

5. международными договорами. 

 

26. Какие НПА входят в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры в рамках ЕАЭС 

3. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами 

4. Конституции государств – участников ЕАЭС 

5. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета 

6. Евразийского межправительственного совета и ЕЭК 

7. Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправитель-

ственного совета.  

 

27. Расположите по юридической силе НПА, входящие в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами  

3. Решения Высшего Евразийского экономического совета 

4. Решения  Евразийского межправительственного совета 

5.Решения Евразийской экономической комиссии; 

 

28. Какие НПА составляют договорно-правовую базу евразийской экономической инте-

грации: 

1.Договора о ЕАЭС 

2. Конституции государств – участников ЕАЭС 

3. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС 

4. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС 

5. Таможенный кодекс ЕАЭС 

6. Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров по таможенной территории ТС; 

7. Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собст-

венности 



8. Соглашение о судоходстве 

9. Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС 

10. Международный договор о порядке и условиях устранения технических барьеров во 

взаимной торговле с третьими странами  

 

29. Определите принципы функционирования Союза в  соответствии со ст. 3 Договора о 

ЕАЭС: 

1. уважение общепризнанных норм и принципов международного права 

2. обеспечение суверенного равенства государств-членов и территориальной целостности 

государств-членов 

3.учет национальных интересов государств-членов и обеспечение их равноправия и со-

трудничества на взаимовыгодной основе 

4. следование принципам рыночной экономики и добросовестной конкуренции 

5. неприменение изъятий и ограничений в функционировании Таможенного союза после 

окончания переходных периодов 

6. принцип свободы договора 

7. принцип свободы предпринимательской деятельности 

 

 

30. Определите общие правила конкуренции в соответствии с Договором о ЕАЭС: 

1. запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов (субъ-

ектов рынка) 

2. запрет на злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим положением 

3. запрет на координацию экономической деятельности 

4. запрет на недобросовестную конкуренцию 

 

31. Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС. 

1. гармонизация законодательства А. сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление 

сходного (сопоставимого) нормативного 

правового регулирования в отдельных сфе-

рах 

2. единое экономическое пространство Б. политика, осуществляемая государства-

ми-членами в определенных ими сферах, 

предусмотренных настоящим Договором, 

предполагающая применение государства-

ми-членами унифицированного правового 

регулирования, в том числе на основе ре-

шений органов союза в рамках их полномо-

чий 

3. единая политика В. пространство, состоящее из территорий 

государств-членов, на котором функциони-

руют сходные (сопоставимые) и однотип-

ные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных или уни-

фицированных правовых норм, и существу-

ет единая инфраструктура 

4. скоординированная политика Г. совокупность экономических отношений 

в рамках Союза, при которых обеспечива-

ется свобода перемещения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы 



 

32. Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС. 

 

 

1.общий (единый) рынок А. политика, предполагающая осуществле-

ние сотрудничества государств-членов на 

основе общих подходов, одобренных в рам-

ках органов Союза, необходимых для дос-

тижения целей Союза, предусмотренных 

настоящим Договором 

2. согласованная политика Б.политика, осуществляемая государства-

ми-членами в различных сферах, предпола-

гающая гармонизацию правового регулиро-

вания, в том числе на основе решений орга-

нов Союза, в такой степени, которая необ-

ходима для достижения целей Союза, пре-

дусмотренных настоящим Договором 

3. Таможенный союз 

 

В.сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление 

идентичных механизмов правового регули-

рования в отдельных сферах, определенных 

настоящим Договором 

4.унификация законодательства Г.форма торгово-экономической интегра-

ции государств-членов, предусматриваю-

щая единую таможенную территорию 

  

 

33. Органы ЕАЭС: 

 - Органы ЕАЭС ЕАЭС Суд Евразийского экономического союза По два судьи от каждого государ-ства-члена ЕАЭС 

Орган Состав 

1. Высший Евразийский экономиче-

ский совет 

А. Главы государств-членов ЕАЭС 

2. Евразийский межправительственный 

совет 

Б. Главы правительств государств-членов 

ЕАЭС 

3. Евразийская экономическая комис-

сия 

В. Совет и Коллегия ЕЭК 

 

 

34. Какие группы общественных отношений относятся к предмету конституционного пра-

ва Республики Беларусь? 

1.отношения в сфере банковской деятельности 

2. имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 

3.отношения в сфере административно-территориального устройства 

 

35.Какие правовые институты  относятся к сфере конституционного права РБ? 

1.институт соучастия в преступлении 

2.институт гражданства 

3.институт государственной службы 

 

36. Когда была принята Конституция Республики Беларусь? 

1. 15 марта 1994 г. 



2.30 марта 1994 г. 

3.24 ноября 1996 г. 

 

37. Какие субъекты вправе инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию Республики Беларусь? 

1.Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 

2.Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 

3.Президент Республики Беларусь 

 

38. Назовите основания приобретения гражданства Республики Беларусь? 

1. по рождению 

2. при заключении брака с гражданином Республики Беларусь 

3. за особые заслуги перед Республикой Беларусь 

4. в результате приема в гражданство Республики Беларусь 

5.  в порядке регистрации 

  

39. В каком году принят действующий  Закон «О гражданстве Республики Беларусь»? 

1.1991 

2. 1999     

3. 2002 

  

40. При каких условиях лицо, достигшее 18-летнего возраста, может быть принято в граждан-

ство Республики Беларусь? 

1. берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию и иные акты законодатель-

ства Республики Беларусь 

2. знает один из государственных языков Республики Беларусь в пределах, необходимых для 

общения 

3. имеет законный источник существования 

4. постоянно проживает на территории Республики Беларусь на протяжении последних пяти 

лет 

5. не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного государства в случае 

приобретения гражданства Республики Беларусь 

    

41. В каких случаях утрачивается гражданство Республики Беларусь? 

1.лицо совершило тяжкое преступление 

2.в отношении гражданина вступил в законную силу приговор суда 

3.гражданин Республики Беларусь поступил на воинскую службу иностранного государства 

4.лицо приобрело гражданство другого государства 

 

42. Когда может быть отказано в выходе из гражданства Республики Беларусь? 

1.когда гражданин является обвиняемым 

2.когда в отношении гражданина имеется вступивший в законную силу обвинительный при-

говор суда 

3. когда гражданин имеет задолженность по налогам или другие непогашенные долги и обя-

зательства перед Республикой Беларусь, ее юридическими и физическими лицами 

4. когда гражданин не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения 

5. когда у гражданина не снята или не погашена судимость 

      

43. Кто принимает решение о прекращении гражданства Республики Беларусь? 

1.МВД Республики Беларусь 

2.МИД Республики Беларусь 

3.Президент Республики Беларусь 



 

44. Кто вправе выдвигать кандидатов в Президенты Республики Беларусь? 

1.не менее 70 депутатов парламента 

2.100 000 избирателей 

3. политические партии. 

 

45. Какие полномочия осуществляет Президент Республики Беларусь? 

1.назначает республиканские референдумы 

2.образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента Республики Беларусь, 

другие органы государственного управления 

3.с согласия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь назначает 

Премьер-министра 

4.разрабатывает и утверждает республиканский бюджет 

5.решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и предос-

тавлении убежища. 

 

46. Когда назначаются досрочные выборы Президента Республики Беларусь? 

1.в случае отставки Президента 

2.в случае досрочного освобождения от должности при стойком неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия Президента 

3.в случае смещения с должности в связи с совершением государственной измены или иного 

тяжкого преступления 

4.в иных случаях, определяемых Палатой представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь. 

 

47.Какие правовые акты вправе издавать Президент Республики Беларусь? 

1.декреты 

2.указы 

3.законы 

4.распоряжения. 

 

48.Когда вступают в силу указы Президента Республики Беларусь? 

1.со дня их опубликования 

2.через 10 дней после их опубликования 

3. со дня их регистрации  

 

50. Как называется парламент в Республике Беларусь? 

1.Палата представителей 

2.Совет Республики 

3.Верховный Совет 

4.Сейм Беларуси 

5.Национальное собрание Республики Беларусь. 

 

51. Сколько депутатов в Палате представителей Национального собрания Республики Бела-

русь? 

1.110  

2.150     

3. 260. 

 

52. Какие полномочия Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-

русь? 

1.рассматривает проекты законов 



2.утверждает в должности Премьер-министра 

3.назначает выборы Президента Республики Беларусь 

4.по инициативе Премьер-министра рассматривает вопрос о доверии Правительству 

5. принимает отставку Президента Республики Беларусь. 

 

53.Какими полномочиями обладает Совет Республики Национального собрания Республики 

Беларусь? 

1.одобряет или отклоняет принятые нижней палатой проекты законов 

2.утверждает в должности Председателя Конституционного суда, Председателя и судей Вер-

ховного суда, Председателя и судей Высшего хозяйственного суда 

3.избирает шесть судей Конституционного суда 

4.избирает шесть членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 

референдумов 

5.отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству. 

 

54. Какие субъекты обладают правом законодательной инициативы? 

1.Президент Республики Беларусь 

2.депутат Палаты представителей Национального собрания РБ 

3.Палата представителей Национального собрания РБ 

4.Совет Республики Национального собрания РБ 

5.граждане в количестве не менее 50 тысяч чел. 

 

55.Кто является субъектами правотворчества в РФ? 

1. государственные органы, наделенные соответствующей компетенцией (правом на изда-

ние 

нормативных актов); 

2. органы местного самоуправления; 

3. народ при принятии законов путем референдума; 

4. государственные органы и народ при принятии законов путем референдума; 

5. государственные органы, наделенные соответствующей компетенцией (правом на изда-

ние нормативных актов), органы местного самоуправления, народ при принятии законов 

путем референдума. 

 

56.Правовой акт это: 

а) письменный документ, принятый управомоченным субъектом права (государственным 

органом, 

местным самоуправлением, институтами прямой демократии), имеющий официальный 

характер и 

обязательную силу, выражающий властные веления и направленный на регулирование 

общественных отношений; 

б) определенные образцы, стандарты, модели поведения участников социального обще-

нии; 

в) правила поведения, создаваемые в общественном объединении, общественной органи-

зации и 

регулирующие отношения между членами данных объединений. 

 

57. Официальный характер правового акта заключается в: 

1. обеспечении государственным принуждением или угрозой его применения; 

2. установлении обязательных правил поведения; 

3. его издании от имени органа, организации либо государства. 

 

58.Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов субъектов 



РФ устанавливается - 

а) Конституцией РФ; 

б) Конституциями (Уставами) субъектов РФ; 

в) Законами субъектов РФ; 

г) Федеральным законом. 

 

59.Подзаконный акт принимается: 

а) федеральными органами исполнительной власти; 

б) органами судебной власти; 

в) международными организациями. 

 

60. Парламент Республики Армения -_________________собрание. 

 

61. Избирательная система Республик Армения - ___________________________________. 

 

62. Исполнительную власть в Республике Армения представляет _____________________. 

 

63. Глава правительства Армении  -_______________________________________________ 

 

64. В Конституционный Суд  Республики Армения могут обратиться: 

1. Президент Республики Армения; 

2.не менее чем одна треть депутатов; 

3. кандидаты в Президенты Республики Армения и в депутаты о спорам, связанным с ре-

зультатами выборов; 

4.Правительство - в случаях невозможности исполнения Президентом Республики Арме-

ния своих полномочий. 

5. Суды. 

 

65. Какие суды осуществляют правосудие? 

1.чрезвычайные 

2.общей юрисдикции 

3. хозяйственные 

4. военные 

5. арбитражные 

 

66. Основные требования к кандидатам на гражданство Республики Армения: 

1. достижение совершеннолетнего возраста. 

2. проживание в республики не меньше трех лет. 

3. знание законов государства. 

4. знание языка и конституции. 

5. рождение на территории Республики Армения. 

 

 

67. К источникам конституционного права Республики Казахстан как отрасли права отно-

сятся: 

1. законы РК  

2. моральные нормы 

3. исторические акты 



4. нормативные постановления Правительства 

5. теологические нормы  

6. научные исследования 

7. социологические нормы 

8. постановления Парламента Республики Казахстан 

 

68. Поправки и изменения в Конституцию могут быть внесены: 

1. Генеральным Прокурором 

2. Правительством 

3. Республиканским референдумом, проводимым по инициативе Президента 

4. Конституционным Советом 

5. Парламентом, если об этом решит Президент 

6. Верховным Судом 

7. Республиканским референдумом, проводимым по инициативе Парламента 

8. Местным референдумом 

 

69. Когда была принята вторая Конституция суверенного и независимого Казахстана? 

1.16 декабря 1991 г. 

2. 24 апреля 1990 г. 

3. 28 января 1993 г. 

4. 25 октября 1990 г. 

5. 30 августа 1995 г. 

 

70. Когда в Казахстане был введѐн институт президентства (президентуры)?  

1. 16 декабря 1991 г. 

2. в 1990 г. 

3. в апреле 1990 г. 

4. 24 апреля 1990 г. 

5. 28 января 1993 г.  

 

71. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете КазССР, которая за-

ложила основы для конституционного строя Казахстана? 

1.16 декабря 1991 г. 

2. 24 апреля 1990 г. 

3. 16 декабря 1990 г. 

4. 25 октября 1990 г. 

5. 28 января 1993 г. 

 

72. Когда был принят Конституционный закон «О государственной независимости Рес-

публики Казахстан», который заложил основы для конституционного строя Казахстана? 

1.  в 1991 г. 

2. 24 апреля 1990 г. 

3. в декабре 1991 г. 

4. 25 октября 1990 г. 

5. 16 декабря 1991 г. 

 

73. В республике Казахстан разрешена деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на: 

1. выражение политической воли граждан 

2. развитие национальной культуры 

3. нарушение целостности Республики Казахстан 

4. разжигание религиозной розни 



5. разжигание социальной розни 

6. развитие спорта и туризма 

7. подрыв безопасности государства  

8. насильственное изменение конституционного строя 

 

74.Политическая партия в Республике Казахстан ликвидируется: 

1. по решению суда 

2. по предложению не менее пятидесяти одного процента от общего числа депутатов Пар-

ламента Республики Казахстан 

3. по решению органа, регистрирующего политические партии  

4. по предложению не менее пятидесяти одного процента ее членов, представляющих не 

менее половины регионов 

5. по предложению не менее одной третей ее членов 

6.по решению Президента Республики Казахстан 

7. по решению Конституционного Совета Республики Казахстан 

8. по решению ее высшего органа 

 

75. В Республике Казахстан деятельность политической партии может быть приостанов-

лена: 

1.по решению суда 

2. постановлением Генерального Прокурора 

3. секретным приказом МВД РК 

4. указом Президента РК 

5. секретным приказом КНБ РК 

 

 

76. За гражданином Республики Казахстан гражданство другого государства: 

1. признается 

2.признается, если это будет предусмотрено в международном договоре, ратифицирован-

ным Республикой Казахстан  

3.признается только за гражданами, постоянно проживающими за пределами Казахстана 

4. не признается 

5. признается только за гражданами, проживающими в странах СНГ 

 

77. Для приобретения гражданства Республики Казахстан требуется соблюсти следующий 

срок проживания на ее территории: 

1. три года  

2.пять лет  

3. десять лет 

4.пятнадцать лет 

5. срок проживания не имеет значения 

 

78. Назовите следующие основания приобретения гражданства Республики Казахстан: 

1. филиация 

2. натурализация 

3. оптация 

4. достижение пенсионного возраста иностранцем, постоянно проживающим на террито-

рии РК  

5. достижение лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, пен-

сионного возраста 

 

79. Окружная избирательная комиссия: 



1.проявляет инициативу о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента Респуб-

лики Казахстан 

2. выдвигает депутатов местных представительных органов 

3. обеспечивает снабжение избирательными бюллетенями участки избирательных комис-

сий 

4. рассматривает вопрос о допуске политических партий к участи выборах части депута-

тов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам 

5. рассматривает вопрос о допуске политических партий к участи выборах части депута-

тов Сената Парламента, избираемых по партийным спискам 

6. организует проведение выборов депутатов маслихатов 

7. контролирует своевременность и правильность составления списков избирателей и 

представления их для всеобщего ознакомления 

8. проявляет инициативу о назначении республиканского референдума 

 

80. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан: 

1.является постоянно действующим органом 

2. входит в систему избирательной комиссии как составная часть 

3. включает Председателя и 10 членов 

4. возглавляет единую систему избирательной комиссии 

5. включает Председателя и 20 членов  

6. назначается сроком на 7 лет 

7. состоит из Председателя и 6 членов 

8. избирается сроком на 10 лет  

 

81. В Республике Казахстан избирательные участки образуются по правилам: 

1. не более 10 тысяч избирателей на каждом избирательном участке 

2. соблюдение границ административно-территориального устройства в административно-

территориальных единиц 

3. 1 тысяча избирателей на участке 

4. для создания наибольшего удобства для местных активов 

5. в целях создания максимального удобства для избирателей 

6. возможность пересечения границ административно-территориальных единиц гражда-

нами участков G) для удобства контроля со стороны правоохранительных органов  

7. не более 3 тысяч избирателей на каждом избирательном участке 

 

82. По мажоритарной системе абсолютного большинтва в Республики Казахстан избира-

ются: 

1. Президент 

2. Депутаты Сената Парламента 

3. Депутаты Маслихатов 

4. Депутаты Мажилиса, избираемые Ассамблеей народов Казахстана E)Члены Конститу-

ционного Совета 

5. Все депутаты Мажилиса 

6. Члены иных органов местного самоуправления 

7. Члены Правительства 

 

83. В Республике Казахстан всеобщее активное избирательное право начинается у граж-

дан по достижении ими:  

1. двадцатилетнего возраста 

2. двадцатипятилетнего возраста 

3. совершеннолетия 

4. двадцати одного года 



5. восемнадцатилетнего возраста 

 

84. В Республике Казахстан в выборах не участвуют следующие граждане: 

1. которые не выполнили обязательства по сделке  

2. признанные судом недееспособными 

3. содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 

4. которые совершили дисциплинарные правонарушения 

5. которые достигли пенсионного возраста  

 

85. Из перечисленных лиц прямо и непосредственно избираются гражданами РК: 

1. депутат Мажилиса Парламента  

2. депутат Сената Парламента 

3. председатель Верховного Суда 

4. Президент РК 

5. председатель КНБ 

 

86. Президент Республики Казахстан является: 

1. органом, представляющим законодательную власть 

2. главой государства 

3. органом, осуществляющим судебную власть 

4. определяющим порядок деятельности всех правоохранительных органов 

5.представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношений 

6. главой Правительства 

7. его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и 

внешней политики государства  

8. руководящим деятельностью Парламента 

 

87. При выборах Президента Республики Казахстан избранным считается кандидат: 

1. набравший более шестидесяти процентов голосов избирателей (выборщиков), приняв-

ших участие в голосовании 

2. набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей (выборщиков), принявших 

участие в голосовании 

3. набравший по сравнению с другими кандидатами большее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании 

4. набравший более семидесяти процентов голосов избирателей (выборщиков), приняв-

ших участие в голосовании 

5. набравший сорок процентов голосов избирателей (выборщиков), принявших участие в 

голосовании плюс один голос 

6. набравший при повторном голосовании по сравнению с другим кандидатом большее 

число голосов избирателей (выборщиков), принявших участие в голосовании  

7. набравший абсолютное большинство голосов H)набравший по сравнению с другими 

кандидатами большее число голосов избирателей, принявших участие в косвенном голо-

совании 

 

88.Окончательное решение по вопросу об отрешения Президента РК от должности при-

нимается: 

1.большинством не менее ¾ от общего числа голосов депутатов каждой из Палат 

2. на заседании Сената Парламента 

3. на совместном заседании Палат Парламента 

4. при наличии заключения Верховного Суда об обоснованности обвинения 

5. при наличии заключения Генерального Прокурора 

6. если есть заключение Министерства Внутренних дел о справедливости обвинения 



7. большинством в 2/3 от общего числа депутатов Сената 

8. на сессии Ассамблеи народа Казахстана 

 

89.Полномочия Президента Республики Казахстан в отношении органов прокуратуры 

Республики Казахстан: 

1.решает вопрос о наложении административного взыскания на Генерального Прокурора 

Республики Казахстан 

2.по представлению Генерального Прокурора назначает на должность и освобождает от 

должности заместителей Генерального Прокурора Республики 

3.решает вопрос о премировании Генерального Прокурора 

4. не реже одного раза в квартал заслушивает отчет Генерального Прокурора о состоянии 

законности в стране 

5.решает вопросы амнистии 

6.утверждает ежегодный бюджет Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан  

7.координирует деятельность Генеральной Прокуратуры по борьбе с преступностью и ук-

реплению законности 

8. с согласия Сената Парламента сроком на пять лет назначает на должность Генерального 

Прокурора Республики и освобождает его от должности 

 

90. Президент Республики Казахстан может распустить Парламент или Мажилис Парла-

мента после консультаций с: 

1. Генеральным Прокурорам 

2. Депутатами Парламента 

3. Государственным Секретарем 

4. Председателем Мажилиса 

5. Председателем Верховного Суда 

6. Председателем Сената 

7. Председателем Конституционного Совета 

8.Премьер – Министром 

 

91. Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин РК, проживающий 

в Казахстане: 

1. последние пятнадцать лет 

2. пятнадцать лет с перерывами, но в общей сложности 

3. не менее десяти лет подряд 

4. не менее пяти лет подряд 

5. срок проживания не имеет значения  

 

92. Очередные выборы Президента РК проводятся: 

1.в первое воскресенье ноября 

2. в первое воскресенье декабря 

3. в первое воскресенье января 

4. во второе воскресение декабря 

5. во второе воскресение ноября 

 

93. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом РК более: 

1. одного раза 

2. трѐх раз подряд 

3. четырѐх раз подряд 

4. двух раз 

5. двух раз подряд 

 



94. Согласно Конституции высшим органом законодательной власти в Кыргызской Рес-

публике является: 

  

1.Правительство Кыргызской Республики 

2.Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

3.Верховный суд Кыргызской Республики 

4.Президент Кыргызской Республики 

 

95. Действующая Конституция Кыргызской Республики была принята: 

  

1. 27 июня 2010 г. 

 2. 7 апреля 2010 г. 

 3. 5 мая 1993 г. 

 4. 21 октября 2007 г. 

 

96. Деятельность органов государственной власти Кыргызской Республики регулируются: 

 

1. Указом Президента КР и локальными нормативными актами 

2. Обычными законами 

3. Конституцией КР и законами КР 

 

97. Президент Кыргызской Республики избирается сроком на: 

 

1. 4 года 

2. 6 лет 

3. 7 лет 

4. 5 лет 

 

98. Законы, решения  Жогорку Кенеша принимаются: 

  

1.большинством от числа присутствующих депутатов, но не менее чем 65 голосами депу-

татов 

2.большинством от числа присутствующих депутатов, но не менее чем 2/3 голосами депу-

татов 

3.большинством от числа присутствующих депутатов, но не менее чем 50 голосами депу-

татов 

 

99.Не позднее скольких дней осуществляется официальное опубликование нормативно- 

правовых актов министерств и ведомств Российской Федерации после их государственной 

регистрации? 

1. не позднее двух недель; 

2. не позднее 10 дней; 

3. не позднее 7 дней; 

4. в день регистрации. 

 

100.В случае противоречия между федеральным законом и нормативно-правовым актом 

субъекта Федерации, изданным вне пределов ведения Российской Федерации, действует 

акт: 

1. принятый на уровне субъекта Российской Федерации; 

2. принятый федеральным органом исполнительной власти; 

3. законом этот вопрос не регламентируется. 



 

 
2.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 
2.1. Зачет  
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направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Конституционно-правовое развитие стран ЕАЭС 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 
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протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №1 для бланкового тестирования  

1. Декларации о Евразийской экономической интеграции подписана  

а) 18 ноября 2011 года; 

б) 29 мая 2014 года; 

в) 18 ноября 2014 года. 

 

2. _____________________является органом Евразийского Экономического Союза, 

состоящим из глав правительств государств-членов. 

3. Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела о 

разъяснении на заседаниях ___________________. 

 

4. Срок полномочий президента Республики Беларусь составляет 

1. 5 лет 

2. 4 года 

3. 7 лет 

5. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы РФ и 

его содержания: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандида-

тов внутри списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партий-

ный список, но имеет право сам отдавать 

предпочтение отдельному кандидату (кан-

дидатам), изменять их очередность внутри 

списка посредством преференциального 

голосования 

3. Пропорциональная избирательная систе-

ма полужестких списков 

В. Первое место в списке кандида-

тов определяет политическая партия, ос-



тальные мандаты распределяются между 

кандидатами в соответствии с полученны-

ми ими преференциями 

 

6. Определите принципы функционирования Союза в  соответствии со ст. 3 Договора о 

ЕАЭС: 

1. уважение общепризнанных норм и принципов международного права 

2. обеспечение суверенного равенства государств-членов и территориальной целостности 

государств-членов 

3.учет национальных интересов государств-членов и обеспечение их равноправия и со-

трудничества на взаимовыгодной основе 

4. следование принципам рыночной экономики и добросовестной конкуренции 

5. неприменение изъятий и ограничений в функционировании Таможенного союза после 

окончания переходных периодов 

6. принцип свободы договора 

7. принцип свободы предпринимательской деятельности 

 

7. Определите общие правила конкуренции в соответствии с Договором о ЕАЭС: 

1. запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов (субъ-

ектов рынка) 

2. запрет на злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим положением 

3. запрет на координацию экономической деятельности 

4. запрет на недобросовестную конкуренцию 

 

8. Когда была принята Конституция Республики Беларусь? 

1. 15 марта 1994 г. 

2.30 марта 1994 г. 

3.24 ноября 1996 г. 

 

9. Какие субъекты вправе инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию Республики Беларусь? 

1.Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 

2.Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 

3.Президент Республики Беларусь 

 

10. Назовите основания приобретения гражданства Республики Беларусь? 

1. по рождению 

2. при заключении брака с гражданином Республики Беларусь 

3. за особые заслуги перед Республикой Беларусь 

4. в результате приема в гражданство Республики Беларусь 

5.  в порядке регистрации 

 

Кейс-задача 

 

Заместитель председателя Совета правосудия Республики Армения в своем высту-

плении перед журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к 

судебной информации в ходе судебного разбирательства до вынесения решения. Предста-

вители СМИ нередко освещают позицию только одного из участников процесса, заранее 

делая его правым или виноватым, нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно 

оказывая давление на суд. С одной стороны, нужно не допускать необоснованных разо-

блачений в глазах общественности, с другой стороны, выяснение и разъяснение - это долг 



средств массовой информации. С одной стороны, существует презумпция невиновности, а 

с другой стороны - запрет цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное мнение 

журналиста. Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необхо-

димые аргументы. 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №2 для бланкового тестирования  

 

1. Какие НПА входят в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры в рамках ЕАЭС 

3. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами 

4. Конституции государств – участников ЕАЭС 

5. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета 

6. Евразийского межправительственного совета и ЕЭК 

7. Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправитель-

ственного совета.  

 

2. Расположите по юридической силе НПА, входящие в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами  

3. Решения Высшего Евразийского экономического совета 

4. Решения  Евразийского межправительственного совета 

5.Решения Евразийской экономической комиссии 

 

3. Кто принимает решение о прекращении гражданства Республики Беларусь? 

1.МВД Республики Беларусь 

2.МИД Республики Беларусь 

3.Президент Республики Беларусь 

 

4.Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС. 

 

 

1.общий (единый) рынок А. политика, предполагающая осуществле-

ние сотрудничества государств-членов на 

основе общих подходов, одобренных в рам-

ках органов Союза, необходимых для дос-



тижения целей Союза, предусмотренных 

настоящим Договором 

2. согласованная политика Б.политика, осуществляемая государства-

ми-членами в различных сферах, предпола-

гающая гармонизацию правового регулиро-

вания, в том числе на основе решений орга-

нов Союза, в такой степени, которая необ-

ходима для достижения целей Союза, пре-

дусмотренных настоящим Договором 

3. Таможенный союз 

 

В.сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление 

идентичных механизмов правового регули-

рования в отдельных сферах, определенных 

настоящим Договором 

4.унификация законодательства Г.форма торгово-экономической интегра-

ции государств-членов, предусматриваю-

щая единую таможенную территорию 

 

5.Парламент Республики Армения -_________________собрание. 

 

6. Избирательная система Республик Армения - ___________________________________. 

 

7. Кто вправе выдвигать кандидатов в Президенты Республики Беларусь? 

1.не менее 70 депутатов парламента 

2.100 000 избирателей 

3. политические партии. 

 

8. К источникам конституционного права Республики Казахстан как отрасли права отно-

сятся: 

1. законы РК  

2. моральные нормы 

3. исторические акты 

4. нормативные постановления Правительства 

5. теологические нормы  

6. научные исследования 

7. социологические нормы 

8. постановления Парламента Республики Казахстан 

 

10. Поправки и изменения в Конституцию могут быть внесены: 

1. Генеральным Прокурором 

2. Правительством 

3. Республиканским референдумом, проводимым по инициативе Президента 

4. Конституционным Советом 

5. Парламентом, если об этом решит Президент 

6. Верховным Судом 

7. Республиканским референдумом, проводимым по инициативе Парламента 

8. Местным референдумом 

 

Кейс-задача 

 

На одном из новостных интернет порталов Армении была размещена новость о 

конкурсе красоты. В статье была размещена фотография конкурсантки, курившей сидя на 



подоконнике в коридоре одного из театров, где проходил конкурс. Героиня снимка посчи-

тала это вмешательством в свою частную жизнь и обратилась с иском в газете, ссылаясь, 

помимо положений Конституции РА, на положения Гражданского кодекса РА о защите 

права лица на собственное изображение. Отвечая на иск, юристы новостного портала зая-

вили, что нахождение человека в общественном месте, свободном для доступа других лиц, 

не может быть отнесено к сфере его частной жизни и следовательно никаких разрешений 

на съемку не требуется. Какое решение должен вынести суд? 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №3 для бланкового тестирования  

 

1. Основная структурная единица в подзаконных актах 

а) Абзац 

б) Пункт 

в) Статья 

г) Параграф 

д) Глава 

  

2.Самое крупное подразделение нормативного правового акта         

а) Абзац 

б) Пункт 

в) Статья 

г) Раздел 

д) Часть 

   

3.Основная структурная единица текста нормативного правового акта, носитель правовой 

информации – это ... 

а) абзац 

б) подпункт 

в) статья 

г) параграф 

д) глава 

  

4.Структурные единицы нормативного правового акта 

а) Ссылки 

б) Реквизиты 

в) Сноски 

д) Заголовок 



  

5. Основные принципы языка права – это _____________________________ 

   

6. Первооткрывателями в исследовании проблематики правотворческой техники были 

учѐные _________________________ 

   

7.Использование взаимоисключающих слов – это ___________________________ 

  

8. По принципу федерализма правотворчество делится на ______________________ 

 

9. Соотнесите правильно понятия: 

А) общенаучные методы 

Б) лингвистические методы 

 

1)материалистический метод 

2)метафизический метод;  

3)обеспечение соответствия терминов понятиям 

4)обеспечение компактности юридического документа 

 

10. Перечислите в правильной последовательности стадии развития права: 

А) архаичное право  

Б) сословное право  

В) общегосударственное право  

 

Кейс-задача 

 

Проанализируйте изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации 

(Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 

марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-

зации и функционирования публичной власти») и определите какое место в российской 

правовой системе играют решения Суда ЕАЭС. 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №4 для бланкового тестирования  

  



1.Нестандартные лексические группы, использование которых в нормативных правовых 

актах вызывает затруднения 

а) Антагонизмы 

б) Антонимы 

в) Иностранные слова 

г) Жаргонизмы 

   

2.Наиболее распространѐнные отступления от требований к словам в нормативном право-

вом акте 

а) Антагонимия 

б) Моносемия 

в) Полисемия 

г) Синонимия и антиномия 

  

3.Требования, предъявляемые к содержанию любого нормативного правового акта   

а) Законность 

б) Целесообразность 

в) Обоснованность 

г) Консервативность 

  

4.Требования, предъявляемые к процедуре принятия правовых актов 

а) Бесплановость процедуры 

б) Выполнение процедуры в течение неограниченного количества времени 

в) Рациональность процедуры 

г) Обоснованность изменения процедуры 

  

5. Виды терминов, используемых в текстах нормативных правовых актов______________ 

   

6. Критерии качества законодательства – это _______________________________________ 

  

7. Типы ошибок в правотворчестве по содержанию: правовые и _______________________ 

  

8. Материально-правовые предписания располагаются перед _________________________ 

 

9. Соотнесите понятия: 

А) Общая часть ЮТ 

Б) Особенная часть ЮТ 

 

1) предполагает изучение некоторых вопросов, имеющих общий характер. 

2) состоит из подразделов правотворческая техника, техника опубликования и вступления 

в силу нормативных актов; правосистематизирующая техника; правоприменительная тех-

ника. 

 

10. Расположите в правильной последовательности части судебного решения  

а)  Мотивировочная часть 

б) Описательная часть 

в) Резолютивная часть. 

 

Кейс-зачада 

 

Глава субъекта РФ своим распоряжением предложил подведомственным исполни-

тельным органам в целях усиления контроля за соблюдением законов приостанавливать в 



случаях необходимости исполнение незаконных приказов и иных актов руководителей 

предприятий и учреждений, действующих на территории субъекта РФ, независимо от их 

подведомственности и формы собственности. Одновременно заместителю главы админи-

страции субъекта РФ был поручен надзор за работой суда и прокуратуры. Дайте правовую 

оценку данного распоряжения. Назовите и нормативно обоснуйте правовые последствия 

указанных действий. 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №5 для бланкового тестирования  

1.____________________ - совокупность экономических отношений в рамках Союза, при 

которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 

 

 

2._____________________является органом Евразийского Экономического Союза, со-

стоящим из глав правительств государств-членов. 

 

3. Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела в составе 

Большой коллегии Суда, Коллеги Суда и ___________________. 

 

 

4._____________ - форма торгово-экономической интеграции государств-членов, преду-

сматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торгов-

ле не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эк-

вивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, анти-

демпинговые и компенсационные меры, действуют Единый таможенный тариф Евразий-

ского экономического союза и единые меры регулирования внешней торговли товарами с 

третьей стороной; 

 

5. Какие НПА входят в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры в рамках ЕАЭС 

3. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами 

4. Конституции государств – участников ЕАЭС 

5. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета 

6. Евразийского межправительственного совета и ЕЭК 

7. Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправитель-

ственного совета.  
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6. Расположите по юридической силе НПА, входящие в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами  

3. Решения Высшего Евразийского экономического совета 

4. Решения  Евразийского межправительственного совета 

5.Решения Евразийской экономической комиссии 

 

7. Когда может быть отказано в выходе из гражданства Республики Беларусь? 

1.когда гражданин является обвиняемым 

2.когда в отношении гражданина имеется вступивший в законную силу обвинительный при-

говор суда 

3. когда гражданин имеет задолженность по налогам или другие непогашенные долги и обя-

зательства перед Республикой Беларусь, ее юридическими и физическими лицами 

4. когда гражданин не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения 

5. когда у гражданина не снята или не погашена судимость 

      

 

8.Органы ЕАЭС: - Органы ЕАЭС ЕАЭС Суд Евразийского экономического союза По два судьи от каждого государ-ства-члена ЕАЭС 

Орган Состав 

1. Высший Евразийский экономиче-

ский совет 

А. Главы государств-членов ЕАЭС 

2. Евразийский межправительственный 

совет 

Б. Главы правительств государств-членов 

ЕАЭС 

3. Евразийская экономическая комис-

сия 

В. Совет и Коллегия ЕЭК 

 

9. Очередные выборы Президента РК проводятся: 

1.в первое воскресенье ноября 

2. в первое воскресенье декабря 

3. в первое воскресенье января 

4. во второе воскресение декабря 

5. во второе воскресение ноября 

 

10. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом РК более: 

1. одного раза 

2. трѐх раз подряд 

3. четырѐх раз подряд 

4. двух раз 

5. двух раз подряд 

 

Кейс-задача 

 

Правительство республики, входящей в состав РФ, приняло постановление, в соот-

ветствии с которым территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти, действующие на территории республики, были включены в единую систему органов 

исполнительной власти данной республики со всеми вытекающими из этого организаци-

онно- правовыми последствиями (назначение руководителей территориальных органов, 

определение их структуры, штатов и т.п.). Есть ли в данном случае нарушения действую-

щих административно- правовых норм? Назовите правовые акты, которыми регламенти-

руется решение подобного вопроса. Кто, в какой форме и в каком порядке вправе прини-

мать меры в связи с изданием такого постановления? Какие меры могут быть приняты? 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №6 для бланкового тестирования  

Задания в закрытой форме: 

 

1. В каком годы был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕА-

ЭС)?  

 

1. 2006 г. 

2. 2010 г. 

3. 2011 г. 

4. 2014 г. 

 

1. __________________  - высший орган Евразийского Экономического Союза, в со-

став которого входят Президенты государств-членов Союза.  

2. Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав кото-

рого входят_____________________________________________________ 

Укажите порядок (последовательность) действий при создании ЕАЭС: 

1. Подписание Договора о создании единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. 

2. Подписание  Декларации о евразийской экономической интеграции. 

3. Подписание Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 

4. Присоединение Республики Армения к ЕАЭС.  

5. Присоединение Кыргызской Республики к ЕАЭС. 

 

Установите соответствие органа управления ЕАЭС и содержание его функций: 

 



Евразийский межправительственный 

экономический совет 

 

орган, в состав которого входят главы прави-

тельств государств-членов. 

Евразийская экономическая комиссия постоянно действующий наднациональный ре-

гулирующий орган Союза, который формируют 

Совет Комиссии и Коллегия Комиссии. 

Суд ЕАЭС судебный орган Союза, обеспечивающий при-

менение государствами-членами и органами 

Союза Договора о ЕАЭС и иных международ-

ных договоров в рамках Союза. 

 

Компетентностно - ориентированная задача: 

2 марта 2015 года в Суд Евразийского экономического союза поступило заявление 

товарищества с ограниченной ответственностью «Гамма», Республика Казахстан. Заяви-

тель оспаривает бездействие Евразийской экономической комиссии.   В обоснование сво-

их требований заявитель приводит следующие доводы. Основным видом деятельности 

ТОО «Гамма», зарегистрированного в Республике Казахстан в статусе юридического ли-

ца, является добыча и реализация угля, в том числе на территории Российской Федерации. 

К объему угля, реализуемого заявителем на территории Российской Федерации, налого-

вые органы Республики Казахстан в соответствии с Разделом 10 Кодекса Республики Ка-

захстан  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» применяют рентный на-

лог на экспорт.   Заявитель, считая взимание рентного налога на экспорт при вывозе угля  

на территорию Российской Федерации незаконным и противоречащим международным 

договорам, заключенным в рамках Таможенного союза и Единого экономического про-

странства, в соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 го-

да, неоднократно обращался в 2014 году с соответствующими заявлениями в налоговые 

органы Республики Казахстан, Евразийскую экономическую комиссию.   

Как следует из заявления в Суд, Евразийская экономическая Комиссия ограничи-

лась  в 2014 году письмами разъяснительного характера в адрес заявителя и, таким обра-

зом, не в полной мере выполнила свои обязанности.   

Относится ли к компетенции Суда Евразийского экономического союза рассмотре-

ние требований заявителя? 
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ВАРИАНТ №7 для бланкового тестирования  

 

1.Для приобретения гражданства Республики Казахстан требуется соблюсти следующий 

срок проживания на ее территории: 

1. три года  

2.пять лет  

3. десять лет 

4.пятнадцать лет 

5. срок проживания не имеет значения 

 

2. Назовите следующие основания приобретения гражданства Республики Казахстан: 

1. филиация 

2. натурализация 

3. оптация 

4. достижение пенсионного возраста иностранцем, постоянно проживающим на террито-

рии РК  

5. достижение лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, пен-

сионного возраста 

 

3. Окружная избирательная комиссия: 

1.проявляет инициативу о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента Респуб-

лики Казахстан 

2. выдвигает депутатов местных представительных органов 

3. обеспечивает снабжение избирательными бюллетенями участки избирательных комис-

сий 

4. рассматривает вопрос о допуске политических партий к участи выборах части депута-

тов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам 

5. рассматривает вопрос о допуске политических партий к участи выборах части депута-

тов Сената Парламента, избираемых по партийным спискам 

6. организует проведение выборов депутатов маслихатов 

7. контролирует своевременность и правильность составления списков избирателей и 

представления их для всеобщего ознакомления 

8. проявляет инициативу о назначении республиканского референдума 

 

 

4. Глава правительства Армении  -_______________________________________________ 

 

5. В Конституционный Суд  Республики Армения могут обратиться: 

1. Президент Республики Армения; 

2.не менее чем одна треть депутатов; 

3. кандидаты в Президенты Республики Армения и в депутаты о спорам, связанным с ре-

зультатами выборов; 

4.Правительство - в случаях невозможности исполнения Президентом Республики Арме-

ния своих полномочий. 

5. Суды. 

 

6. Какие суды осуществляют правосудие в Республике Армения? 

1.чрезвычайные 

2.общей юрисдикции 

3. хозяйственные 



4. военные 

5. арбитражные 

 

7. Какие полномочия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь? 

1.рассматривает проекты законов 

2.утверждает в должности Премьер-министра 

3.назначает выборы Президента Республики Беларусь 

4.по инициативе Премьер-министра рассматривает вопрос о доверии Правительству 

5. принимает отставку Президента Республики Беларусь. 

 

8.Какими полномочиями обладает Совет Республики Национального собрания Республики 

Беларусь? 

1.одобряет или отклоняет принятые нижней палатой проекты законов 

2.утверждает в должности Председателя Конституционного суда, Председателя и судей Вер-

ховного суда, Председателя и судей Высшего хозяйственного суда 

3.избирает шесть судей Конституционного суда 

4.избирает шесть членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 

референдумов 

5.отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству. 

 

9. Президент Республики Казахстан является: 

1. органом, представляющим законодательную власть 

2. главой государства 

3. органом, осуществляющим судебную власть 

4. определяющим порядок деятельности всех правоохранительных органов 

5.представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношений 

6. главой Правительства 

7. его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и 

внешней политики государства  

8. руководящим деятельностью Парламента 

 

 

Согласно Конституции высшим органом законодательной власти в Кыргызской Респуб-

лике является: 

  

1.Правительство Кыргызской Республики 

2.Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

3.Верховный суд Кыргызской Республики 

4.Президент Кыргызской Республики 

 

 

Кейс-задача 

 

Ш. предъявил в суд иск к ответчику, указав, что (дата) он обратился в ГУ - Управле-

ние Пенсионного Фонда РФ в Илекском районе с заявлением о назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 27 ФЗ от 17 декабря 2001 года 

N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Начальником Управления 

Пенсионного Фонда принято решение об отказе ему в назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости в связи с отсутствием требуемого стажа.  

Не включены в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пен-

сии по старости, период работы электромонтером по обслуживанию и ремонту воздуш-

ных ЛЭП и подстанций на Карачаганакском газовом промысле (Республика Казахстан) с 

consultantplus://offline/ref=D90A2F1703EFF1070A63F99214A7E2CAE14E51A943DADDEEE56A4E3351ECDD1B225A031789EAA97EkAnCF


16 ноября 1991 года по 6 апреля 2005 года (11 лет 1 месяц 4 дня), а также период работы 

электромонтером по ремонту высоковольтной линии с 6 января 1992 года по 1 марта 1994 

года (2 года 1 месяц 26 дней) в этом же предприятии. Является ли решение Управления 

Пенсионного Фонда законным? 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Конституционно-правовое развитие стран ЕАЭС 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №8 для бланкового тестирования  

1.В каком году принят действующий  Закон «О гражданстве Республики Беларусь»? 

1.1991 

2. 1999     

3. 2002 

  

2. При каких условиях лицо, достигшее 18-летнего возраста, может быть принято в граждан-

ство Республики Беларусь? 

1. берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию и иные акты законодатель-

ства Республики Беларусь 

2. знает один из государственных языков Республики Беларусь в пределах, необходимых для 

общения 

3. имеет законный источник существования 

4. постоянно проживает на территории Республики Беларусь на протяжении последних пяти 

лет 

5. не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного государства в случае 

приобретения гражданства Республики Беларусь 

    

3. В каких случаях утрачивается гражданство Республики Беларусь? 

1.лицо совершило тяжкое преступление 

2.в отношении гражданина вступил в законную силу приговор суда 

3.гражданин Республики Беларусь поступил на воинскую службу иностранного государства 

4.лицо приобрело гражданство другого государства 
 

4. Какие НПА составляют договорно-правовую базу евразийской экономической интегра-

ции: 

1.Договора о ЕАЭС 

2. Конституции государств – участников ЕАЭС 

3. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС 

4. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС 



5. Таможенный кодекс ЕАЭС 

6. Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров по таможенной территории ТС; 

7. Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собст-

венности 

8. Соглашение о судоходстве 

9. Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС 

10. Международный договор о порядке и условиях устранения технических барьеров во 

взаимной торговле с третьими странами  

 

5. Определите принципы функционирования Союза в  соответствии со ст. 3 Договора о 

ЕАЭС: 

1. уважение общепризнанных норм и принципов международного права 

2. обеспечение суверенного равенства государств-членов и территориальной целостности 

государств-членов 

3.учет национальных интересов государств-членов и обеспечение их равноправия и со-

трудничества на взаимовыгодной основе 

4. следование принципам рыночной экономики и добросовестной конкуренции 

5. неприменение изъятий и ограничений в функционировании Таможенного союза после 

окончания переходных периодов 

6. принцип свободы договора 

7. принцип свободы предпринимательской деятельности 

 

 

6. Президент Республики Казахстан является: 

1. органом, представляющим законодательную власть 

2. главой государства 

3. органом, осуществляющим судебную власть 

4. определяющим порядок деятельности всех правоохранительных органов 

5.представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношений 

6. главой Правительства 

7. его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и 

внешней политики государства  

8. руководящим деятельностью Парламента 

 

7. При выборах Президента Республики Казахстан избранным считается кандидат: 

1. набравший более шестидесяти процентов голосов избирателей (выборщиков), приняв-

ших участие в голосовании 

2. набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей (выборщиков), принявших 

участие в голосовании 

3. набравший по сравнению с другими кандидатами большее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании 

4. набравший более семидесяти процентов голосов избирателей (выборщиков), приняв-

ших участие в голосовании 

5. набравший сорок процентов голосов избирателей (выборщиков), принявших участие в 

голосовании плюс один голос 

6. набравший при повторном голосовании по сравнению с другим кандидатом большее 

число голосов избирателей (выборщиков), принявших участие в голосовании  

7. набравший абсолютное большинство голосов H)набравший по сравнению с другими 

кандидатами большее число голосов избирателей, принявших участие в косвенном голо-

совании 

 



 

8. Когда в Казахстане был введѐн институт президентства (президентуры)?  

1. 16 декабря 1991 г. 

2. в 1990 г. 

3. в апреле 1990 г. 

4. 24 апреля 1990 г. 

5. 28 января 1993 г.  

 

9. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете КазССР, которая за-

ложила основы для конституционного строя Казахстана? 

1.16 декабря 1991 г. 

2. 24 апреля 1990 г. 

3. 16 декабря 1990 г. 

4. 25 октября 1990 г. 

5. 28 января 1993 г. 

 

10. За гражданином Республики Казахстан гражданство другого государства: 

1. признается 

2.признается, если это будет предусмотрено в международном договоре, ратифицирован-

ным Республикой Казахстан  

3.признается только за гражданами, постоянно проживающими за пределами Казахстана 

4. не признается 

5. признается только за гражданами, проживающими в странах СНГ 

 

 

Кейс-задача 
 

Во время проведения избирательной кампании по выборам в Национальное собрание 

Армении  СМИ опубликовали  заметку об одном из кандидатов, в которой было указано, 

что за 15 лет до начала избирательной кампании этот гражданин был освобожден от про-

хождения  военной службы по призыву в связи с диагнозом «олигофрения». Подав иск в 

суд, несостоявшийся кандидат утверждал, что без его разрешения были распространены 

сведения о его личной жизни. Журналисты, не отрицая этого, заявили, что это было сде-

лано с целью защиты общественных интересов. При этом  журналисты  ссылались на 

практику применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

Европейским судом по правам человека, в том числе на практику толкования и примене-

ния статьи о защите частной жизни. Позиция Европейского суда заключается в установ-

лении гораздо большей степени вмешательства СМИ в жизнь политических деятелей, чем 

прочих граждан, с целью охраны общественных интересов. 

Возможно ли положить в основу судебного решения практику Европейского суда по 

правам человека? Какое место занимают эти решения в правовой системе  Армении?  
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №9 для бланкового тестирования  

1. Какие НПА составляют договорно-правовую базу евразийской экономической интегра-

ции: 

1.Договора о ЕАЭС 

2. Конституции государств – участников ЕАЭС 

3. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС 

4. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС 

5. Таможенный кодекс ЕАЭС 

6. Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров по таможенной территории ТС; 

7. Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собст-

венности 

8. Соглашение о судоходстве 

9. Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС 

10. Международный договор о порядке и условиях устранения технических барьеров во 

взаимной торговле с третьими странами  

 

2. Определите принципы функционирования Союза в  соответствии со ст. 3 Договора о 

ЕАЭС: 

1. уважение общепризнанных норм и принципов международного права 

2. обеспечение суверенного равенства государств-членов и территориальной целостности 

государств-членов 

3.учет национальных интересов государств-членов и обеспечение их равноправия и со-

трудничества на взаимовыгодной основе 

4. следование принципам рыночной экономики и добросовестной конкуренции 

5. неприменение изъятий и ограничений в функционировании Таможенного союза после 

окончания переходных периодов 

6. принцип свободы договора 

7. принцип свободы предпринимательской деятельности 

 

 

3. Определите общие правила конкуренции в соответствии с Договором о ЕАЭС: 

1. запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов (субъ-

ектов рынка) 

2. запрет на злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим положением 

3. запрет на координацию экономической деятельности 

4. запрет на недобросовестную конкуренцию 

 

4. Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС. 

1. гармонизация законодательства А. сближение законодательства государств-



членов, направленное на установление 

сходного (сопоставимого) нормативного 

правового регулирования в отдельных сфе-

рах 

2. единое экономическое пространство Б. политика, осуществляемая государства-

ми-членами в определенных ими сферах, 

предусмотренных настоящим Договором, 

предполагающая применение государства-

ми-членами унифицированного правового 

регулирования, в том числе на основе ре-

шений органов союза в рамках их полномо-

чий 

3. единая политика В. пространство, состоящее из территорий 

государств-членов, на котором функциони-

руют сходные (сопоставимые) и однотип-

ные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных или уни-

фицированных правовых норм, и существу-

ет единая инфраструктура 

4. скоординированная политика Г. совокупность экономических отношений 

в рамках Союза, при которых обеспечива-

ется свобода перемещения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы 

 

  

5. _________________- пространство, состоящее из территорий государств-членов, на ко-

тором функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования 

экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или 

унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура; 

 

6.____________________ - совокупность экономических отношений в рамках Союза, при 

которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

 

7. Какие НПА входят в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры в рамках ЕАЭС 

3. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами 

4. Конституции государств – участников ЕАЭС 

5. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета 

6. Евразийского межправительственного совета и ЕЭК 

7. Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправитель-

ственного совета.  

 

8. Расположите по юридической силе НПА, входящие в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами  

3. Решения Высшего Евразийского экономического совета 

4. Решения  Евразийского межправительственного совета 

5.Решения Евразийской экономической комиссии 

 



9. Какие субъекты вправе инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию Республики Беларусь? 

1.Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 

2.Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 

3.Президент Республики Беларусь 

 

10. Назовите основания приобретения гражданства Республики Беларусь? 

1. по рождению 

2. при заключении брака с гражданином Республики Беларусь 

3. за особые заслуги перед Республикой Беларусь 

4. в результате приема в гражданство Республики Беларусь 

5.  в порядке регистрации 

 

 

Кейс-задача 

 

Является ли обязательным условием для реализации права на пенсию иностранного 

гражданина (лица без гражданства), переселившегося из государства - участника ЕАЭС на 

место жительства на территорию РФ, документальное подтверждение его постоянного 

места жительства? 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №10 для бланкового тестирования  

1.Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела о разъяс-

нении на заседаниях ___________________. 

 

 

2.Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии назначается Высшим со-

ветом сроком на _____ года на ротационной основе без права продления. 

  

3.При рассмотрении конкретного спора, предметом которого являются вопросы предос-

тавления промышленных субсидий, мер государственной поддержки сельского хозяйства, 

применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, создает-

ся _________________ группа.  

 

4. Льготы по уплате таможенных платежей устанавливаются: 



1. Президентом Республики Беларусь 

2. Правительством Республики Беларусь 

3. Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 

4. Евразийской экономической комиссией 

5. международными договорами. 

 

5. Какие НПА входят в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры в рамках ЕАЭС 

3. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами 

4. Конституции государств – участников ЕАЭС 

5. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета 

6. Евразийского межправительственного совета и ЕЭК 

7. Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправитель-

ственного совета.  

 

6. Расположите по юридической силе НПА, входящие в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами  

3. Решения Высшего Евразийского экономического совета 

4. Решения  Евразийского межправительственного совета 

5.Решения Евразийской экономической комиссии 

 

7. Какие НПА составляют договорно-правовую базу евразийской экономической интегра-

ции: 

1.Договора о ЕАЭС 

2. Конституции государств – участников ЕАЭС 

3. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС 

4. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС 

5. Таможенный кодекс ЕАЭС 

6. Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров по таможенной территории ТС; 

7. Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собст-

венности 

8. Соглашение о судоходстве 

9. Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС 

10. Международный договор о порядке и условиях устранения технических барьеров во 

взаимной торговле с третьими странами  

 

8. Определите принципы функционирования Союза в  соответствии со ст. 3 Договора о 

ЕАЭС: 

1. уважение общепризнанных норм и принципов международного права 

2. обеспечение суверенного равенства государств-членов и территориальной целостности 

государств-членов 

3.учет национальных интересов государств-членов и обеспечение их равноправия и со-

трудничества на взаимовыгодной основе 

4. следование принципам рыночной экономики и добросовестной конкуренции 

5. неприменение изъятий и ограничений в функционировании Таможенного союза после 

окончания переходных периодов 

6. принцип свободы договора 

7. принцип свободы предпринимательской деятельности 

 



 

9. Определите общие правила конкуренции в соответствии с Договором о ЕАЭС: 

1. запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов (субъ-

ектов рынка) 

2. запрет на злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим положением 

3. запрет на координацию экономической деятельности 

4. запрет на недобросовестную конкуренцию 

 

10. Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС. 

1. гармонизация законодательства А. сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление 

сходного (сопоставимого) нормативного 

правового регулирования в отдельных сфе-

рах 

2. единое экономическое пространство Б. политика, осуществляемая государства-

ми-членами в определенных ими сферах, 

предусмотренных настоящим Договором, 

предполагающая применение государства-

ми-членами унифицированного правового 

регулирования, в том числе на основе ре-

шений органов союза в рамках их полномо-

чий 

3. единая политика В. пространство, состоящее из территорий 

государств-членов, на котором функциони-

руют сходные (сопоставимые) и однотип-

ные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных или уни-

фицированных правовых норм, и существу-

ет единая инфраструктура 

4. скоординированная политика Г. совокупность экономических отношений 

в рамках Союза, при которых обеспечива-

ется свобода перемещения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы 

 

Кейс-зачада 

 

Гр-н К. явился на консультацию к адвокату по жилищному вопросу. Он считал, что 

в администрации города ему несправедливо отказали в постановке на очередь на жилище. 

Адвокат выяснил все обстоятельства дела и разъяснил гр-ну положение ЖК РФ, согласно 

которому гр-н К. не имеет право на предоставление жилища, так как уже имеет его. К ка-

кому виду толкования относится разъяснение адвоката? Какие виды толкования по дан-

ному критерию существуют? 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №11 для бланкового тестирования  

1. Президент Республики Армения; 

2.не менее чем одна треть депутатов; 

3. кандидаты в Президенты Республики Армения и в депутаты о спорам, связанным с ре-

зультатами выборов; 

4.Правительство - в случаях невозможности исполнения Президентом Республики Арме-

ния своих полномочий. 

5. Суды. 

 

2. Какие суды осуществляют правосудие? 

1.чрезвычайные 

2.общей юрисдикции 

3. хозяйственные 

4. военные 

5. арбитражные 

 

3. Основные требования к кандидатам на гражданство Республики Армения: 

1.достижение совершеннолетнего возраста. 

2.проживание в республики не меньше трех лет. 

3.знание законов государства. 

4.знание языка и конституции. 

5.рождение на территории Республики Армения. 

 

4. За гражданином Республики Казахстан гражданство другого государства: 

1. признается 

2.признается, если это будет предусмотрено в международном договоре, ратифицирован-

ным Республикой Казахстан  

3.признается только за гражданами, постоянно проживающими за пределами Казахстана 

4. не признается 

5. признается только за гражданами, проживающими в странах СНГ 

 

5. Для приобретения гражданства Республики Казахстан требуется соблюсти следующий 

срок проживания на ее территории: 

1. три года  

2.пять лет  

3. десять лет 

4.пятнадцать лет 

5. срок проживания не имеет значения 

 

6. Назовите следующие основания приобретения гражданства Республики Казахстан: 



1. филиация 

2. натурализация 

3. оптация 

4. достижение пенсионного возраста иностранцем, постоянно проживающим на террито-

рии РК  

 

7. достижение лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, пен-

сионного возраста 

 

8. ___________________ - совокупность экономических отношений в рамках Союза, при 

которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

 

 

9.____________________является органом Евразийского Экономического Союза, состоя-

щим из глав правительств государств-членов. 

 

10. Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС: 

 

1.общий (единый) рынок А. политика, предполагающая осуществле-

ние сотрудничества государств-членов на 

основе общих подходов, одобренных в рам-

ках органов Союза, необходимых для дос-

тижения целей Союза, предусмотренных 

настоящим Договором 

2. согласованная политика Б.политика, осуществляемая государства-

ми-членами в различных сферах, предпола-

гающая гармонизацию правового регулиро-

вания, в том числе на основе решений орга-

нов Союза, в такой степени, которая необ-

ходима для достижения целей Союза, пре-

дусмотренных настоящим Договором 

3. Таможенный союз 

 

В.сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление 

идентичных механизмов правового регули-

рования в отдельных сферах, определенных 

настоящим Договором 

4.унификация законодательства Г.форма торгово-экономической интегра-

ции государств-членов, предусматриваю-

щая единую таможенную территорию 

 

Кейс-задача 

 

В каких государствах - членах ЕАЭС Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) вступила в силу и с какого года? 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №12 для бланкового тестирования  

1. Исполнительную власть в Республике Армения представляет _____________________. 

 

2. Глава правительства Армении  -______________________________________________. 

 

3. Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС. 

1. гармонизация законодательства А. сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление 

сходного (сопоставимого) нормативного 

правового регулирования в отдельных сфе-

рах 

2. единое экономическое пространство Б. политика, осуществляемая государства-

ми-членами в определенных ими сферах, 

предусмотренных настоящим Договором, 

предполагающая применение государства-

ми-членами унифицированного правового 

регулирования, в том числе на основе ре-

шений органов союза в рамках их полномо-

чий 

3. единая политика В. пространство, состоящее из территорий 

государств-членов, на котором функциони-

руют сходные (сопоставимые) и однотип-

ные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных или уни-

фицированных правовых норм, и существу-

ет единая инфраструктура 

4. скоординированная политика Г. совокупность экономических отношений 

в рамках Союза, при которых обеспечива-

ется свобода перемещения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы 

 

 

4.Указы Президента РФ подлежат обязательному одобрению: 

а) Советом Безопасности; 

б) Счетной Палатой; 

в) Советом Федерации в предусмотренных законом случаях. 

 

5. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан: 

1.является постоянно действующим органом 



2. входит в систему избирательной комиссии как составная часть 

3. включает Председателя и 10 членов 

4. возглавляет единую систему избирательной комиссии 

5. включает Председателя и 20 членов  

6. назначается сроком на 7 лет 

7. состоит из Председателя и 6 членов 

8. избирается сроком на 10 лет  

 

6. В Республике Казахстан избирательные участки образуются по правилам: 

1. не более 10 тысяч избирателей на каждом избирательном участке 

2. соблюдение границ административно-территориального устройства в административно-

территориальных единиц 

3. 1 тысяча избирателей на участке 

4. для создания наибольшего удобства для местных активов 

5. в целях создания максимального удобства для избирателей 

6. возможность пересечения границ административно-территориальных единиц гражда-

нами участков G) для удобства контроля со стороны правоохранительных органов  

7. не более 3 тысяч избирателей на каждом избирательном участке 

 

7. По мажоритарной системе абсолютного большинтва в Республики Казахстан избирают-

ся: 

1. Президент 

2. Депутаты Сената Парламента 

3. Депутаты Маслихатов 

4. Депутаты Мажилиса, избираемые Ассамблеей народов Казахстана E)Члены Конститу-

ционного Совета 

5. Все депутаты Мажилиса 

6. Члены иных органов местного самоуправления 

7. Члены Правительства 

 

8. В Республике Казахстан всеобщее активное избирательное право начинается у граждан 

по достижении ими:  

1. двадцатилетнего возраста 

2. двадцатипятилетнего возраста 

3. совершеннолетия 

4. двадцати одного года 

5. восемнадцатилетнего возраста 

 

9. В Республике Казахстан в выборах не участвуют следующие граждане: 

1. которые не выполнили обязательства по сделке  

2. признанные судом недееспособными 

3. содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 

4. которые совершили дисциплинарные правонарушения 

5. которые достигли пенсионного возраста  

 

10. Из перечисленных лиц прямо и непосредственно избираются гражданами РК: 

1. депутат Мажилиса Парламента  

2. депутат Сената Парламента 

3. председатель Верховного Суда 

4. Президент РК 

5. председатель КНБ 

 



Кейс-задача 

 

Охарактеризуйте порядок  регулирования цен на лекарственные на территории го-

сударств ЕАЭС. 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №13 для бланкового тестирования  

1. Какие НПА входят в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры в рамках ЕАЭС 

3. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами 

4. Конституции государств – участников ЕАЭС 

5. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета 

6. Евразийского межправительственного совета и ЕЭК 

7. Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправитель-

ственного совета.  

 

2. Расположите по юридической силе НПА, входящие в «право Союза»: 

1. Договор о ЕАЭС 

2. Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами  

3. Решения Высшего Евразийского экономического совета 

4. Решения  Евразийского межправительственного совета 

5.Решения Евразийской экономической комиссии 

 

 

3. Очередные выборы Президента РК проводятся: 

1.в первое воскресенье ноября 

2. в первое воскресенье декабря 

3. в первое воскресенье января 

4. во второе воскресение декабря 

5. во второе воскресение ноября 

 

4. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом РК более: 

1. одного раза 

2. трѐх раз подряд 

3. четырѐх раз подряд 

4. двух раз 



5. двух раз подряд 

 

5. Согласно Конституции высшим органом законодательной власти в Кыргызской Рес-

публике является: 

  

1.Правительство Кыргызской Республики 

2.Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

3.Верховный суд Кыргызской Республики 

4.Президент Кыргызской Республики 

 

6. Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС. 

 

 

1.общий (единый) рынок А. политика, предполагающая осуществле-

ние сотрудничества государств-членов на 

основе общих подходов, одобренных в рам-

ках органов Союза, необходимых для дос-

тижения целей Союза, предусмотренных 

настоящим Договором 

2. согласованная политика Б.политика, осуществляемая государства-

ми-членами в различных сферах, предпола-

гающая гармонизацию правового регулиро-

вания, в том числе на основе решений орга-

нов Союза, в такой степени, которая необ-

ходима для достижения целей Союза, пре-

дусмотренных настоящим Договором 

3. Таможенный союз 

 

В.сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление 

идентичных механизмов правового регули-

рования в отдельных сферах, определенных 

настоящим Договором 

4.унификация законодательства Г.форма торгово-экономической интегра-

ции государств-членов, предусматриваю-

щая единую таможенную территорию 

 

 

7. Действующая Конституция Кыргызской Республики была принята: 

  

1. 27 июня 2010 г. 

 2. 7 апреля 2010 г. 

 3. 5 мая 1993 г. 

 4. 21 октября 2007 г. 

 

8. Деятельность органов государственной власти Кыргызской Республики регулируются: 

 

1. Указом Президента КР и локальными нормативными актами 

2. Обычными законами 

3. Конституцией КР и законами КР 

 

9.____________________ - совокупность экономических отношений в рамках Союза, при 

которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 



 

 

_____________________является органом Евразийского Экономического Союза, состоя-

щим из глав правительств государств-членов. 

 

10. Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела в составе 

Большой коллегии Суда, Коллеги Суда и ___________________. 

 

Кейс-задача 

 

На основании Протокола о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и 

карантинных фитосанитарных мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском эконо-

мическом союзе от 29 мая 2014 года) охарактеризуйте условия введении временных ка-

рантинных фитосанитарных мер. 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №14 для бланкового тестирования  

 

 

1. Установите соответствие понятий и их содержания в соответствии с Договором ЕАЭС. 

1. гармонизация законодательства А. сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление 

сходного (сопоставимого) нормативного 

правового регулирования в отдельных сфе-

рах 

2. единое экономическое пространство Б. политика, осуществляемая государства-

ми-членами в определенных ими сферах, 

предусмотренных настоящим Договором, 

предполагающая применение государства-

ми-членами унифицированного правового 

регулирования, в том числе на основе ре-

шений органов союза в рамках их полномо-

чий 

3. единая политика В. пространство, состоящее из территорий 

государств-членов, на котором функциони-

руют сходные (сопоставимые) и однотип-

ные механизмы регулирования экономики, 



основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных или уни-

фицированных правовых норм, и существу-

ет единая инфраструктура 

4. скоординированная политика Г. совокупность экономических отношений 

в рамках Союза, при которых обеспечива-

ется свобода перемещения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы 

 

 

2.Какие правовые институты  относятся к сфере конституционного права РБ? 

1.институт соучастия в преступлении 

2.институт гражданства 

3.институт государственной службы 

 

3. Когда была принята Конституция Республики Беларусь? 

1. 15 марта 1994 г. 

2.30 марта 1994 г. 

3.24 ноября 1996 г. 

 

4. Какие субъекты вправе инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию Республики Беларусь? 

1.Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 

2.Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 

3.Президент Республики Беларусь 

 

5. Назовите основания приобретения гражданства Республики Беларусь? 

1. по рождению 

2. при заключении брака с гражданином Республики Беларусь 

3. за особые заслуги перед Республикой Беларусь 

4. в результате приема в гражданство Республики Беларусь 

5.  в порядке регистрации 

  

6. В каком году принят действующий  Закон «О гражданстве Республики Беларусь»? 

1.1991 

2. 1999     

3. 2002 

 

7. Президент Кыргызской Республики избирается сроком на: 

 

1. 4 года 

2. 6 лет 

3. 7 лет 

4. 5 лет 

 

8. Законы, решения  Жогорку Кенеша принимаются: 

  

1.большинством от числа присутствующих депутатов, но не менее чем 65 голосами депу-

татов 

2.большинством от числа присутствующих депутатов, но не менее чем 2/3 голосами депу-

татов 



3.большинством от числа присутствующих депутатов, но не менее чем 50 голосами депу-

татов 

 

9.Не позднее скольких дней осуществляется официальное опубликование нормативно- 

правовых актов министерств и ведомств Российской Федерации после их государственной 

регистрации? 

1. не позднее двух недель; 

2. не позднее 10 дней; 

3. не позднее 7 дней; 

4. в день регистрации. 

 

10.В случае противоречия между федеральным законом и нормативно-правовым актом 

субъекта Федерации, изданным вне пределов ведения Российской Федерации, действует 

акт: 

1. принятый на уровне субъекта Российской Федерации; 

2. принятый федеральным органом исполнительной власти; 

3. законом этот вопрос не регламентируется. 

 

 

Кейс-задача 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-

нальный доход» граждане стран Евразийского экономического союза, самостоятельно 

оказывающие услуги или выполняющие работы (няни, репетиторы, таксисты, повара, 

швеи, парикмахеры, электрики, сантехники и т.п.), могут добровольно зарегистрироваться 

в России как самозанятые. Статус самозанятого – это легальное получение дохода без 

рисков привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятель-

ность. Влияет ли регистрация в качестве самозанятого на продление срока легального 

пребывания в Российской Федерации. 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №15 для бланкового тестирования  

 

1. Декларации о Евразийской экономической интеграции подписана  

а) 18 ноября 2011 года; 

б) 29 мая 2014 года; 



в) 18 ноября 2014 года. 

 

2. _____________________является органом Евразийского Экономического Союза, 

состоящим из глав правительств государств-членов. 

3. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии назначается Выс-

шим советом сроком на _____ года на ротационной основе без права продления. 

4. _____________________является органом Евразийского Экономического Союза, 

состоящим из глав правительств государств-членов. 

 

5. Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела о 

разъяснении на заседаниях ___________________. 

 

6. Срок полномочий президента Республики Беларусь составляет 

1. 5 лет 

2. 4 года 

3. 7 лет 

4. действует бессрочно 

7. Экономический суд Евразийского экономического союза рассматривает дела о 

разъяснении на заседаниях ___________________. 

8. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии назначается Выс-

шим советом сроком на _____ года на ротационной основе без права продления. 

9. При рассмотрении конкретного спора, предметом которого являются вопросы 

предоставления промышленных субсидий, мер государственной поддержки сель-

ского хозяйства, применении специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер, создается _________________ группа.  

10. Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики 

по рождению,________________ , свободно владеющий государственным язы-

ком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее 

образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные 

требования к кандидатам в Президенты Республики.  

Кейс-задача 

22 ноября 2010 г. Верховный суд республики Беларусь не удовлетворил жалобу ви-

тебского предпринимателя Владимира Провальского на отказ ЦИК зарегистрировать его 

кандидатом в президенты. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в прези-

денты проходил с 30 сентября до 29 октября. Инициативная группа Провальского объяви-

ла о сдаче в территориальные избирательные комиссии 109 тысяч 338 подписей. Однако, 

по информации Первомайской районной избирательной комиссии Витебска, результаты 

проверки, в том числе с привлечением органов внутренних дел, подтвердили недействи-

тельность большинства подписей, сданных в поддержку Провальского. На заседании ЦИК 

18 ноября было заявлено, что действительными признаны лишь 118 подписей, собранных 

в поддержку витебского предпринимателя. 

Какое количество подписей должны представить инициативные группы для реги-

страции кандидата в Президенты Республики Беларусь? Правомерно ли решение ЦИК 

Республики Беларусь? 

 

 


