
Тестовый контроль 

Указать один правильный ответ: 

 

1. Конституционный Суд РФ, это: 

а) судебный орган конституционного контроля; 

б) судебный орган конституционного надзора; 

в) судебный орган конституционного контроля и надзора; 

г) государственный орган конституционного судопроизводства. 

 

2. Конституционный Суд РФ не разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ; 

в) между высшими государственной органами субъектов РФ; 

г) между гражданами РФ. 

 

3. Конституционный Суд РФ состоит из ____________ судей. 

а) восемнадцати; 

б) девятнадцати; 

в) двадцати; 

г) пятнадцати. 

 

4. Полномочия Конституционного Суда РФ ___________ сроком. 

а) ограничены двадцатипятилетним; 

б) ограничены двадцатилетним; 

в) не ограничены определенным сроком; 

г) ограничены пятнадцатилетним. 

 

5. Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность 

при наличии в его составе не менее: 

а) двух третей от общего числа судей; 

б) трех четвертей от общего числа судей; 

в) половины от общего числа судей; 

г) 70% от общего числа судей. 

 

6. Смета расходов Конституционного Суда РФ не может быть _________ 

по сравнению с предыдущим финансовым годом. 

а) уменьшена; 

б) уменьшена более, чем на 10 %; 

в) уменьшена более, чем на 15 %;  

г) уменьшена более, чем на 20 %. 

 

7. Имущество, необходимое Конституционному Суду РФ для 

осуществления его деятельности находится в его: 

а) хозяйственном ведении; 



б) оперативном управлении и является федеральной собственностью; 

в) собственности; 

г) распоряжении. 

 

8. Основные требования, не предъявляемые к кандидату на должность 

судьи Конституционного Суда РФ: 

а) стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет; 

б) стаж работы по юридической профессии не менее двадцати лет; 

в) имеющий высшее юридическое образование; 

г) обладающий признанной высокой квалификацией в области права. 

 

9. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность 

судьи Конституционного Суда РФ в срок не позднее _______с момента 

получения представления Президента РФ. 

а) четырнадцати дней; 

б) двадцати дней; 

в) десяти дней; 

г) тридцати дней. 

 

10. Председатель Совета Федерации в порядке, установленном ________ , 

приводит к присяге лицо, назначенное на должность судьи 

Конституционного Суда РФ. 

а) Государственной Думой; 

б) Советом Федерации; 

в) Президентом РФ; 

г) Правительством РФ. 

 

11. Занятия и действия, совместимые с должностью судьи 

Конституционного Суда РФ: 

а) участвовать в кампаниях по выборам в органы государственной 

власти; 

б) участвовать в кампаниях по выборам в органы местного 

самоуправления; 

в) выражать свою волю гражданина и избирателя путем голосования на 

выборах в органы государственной власти; 

г) участвовать в политических акциях. 

 

12. Занятия и действия, совместимые с должностью судьи 

Конституционного Суда РФ. 

а) вести политическую пропаганду или агитацию; 

б) выражать свою волю гражданина и избирателя путем голосования на 

выборах в органы местного самоуправления; 

в) присутствовать на съездах и конференциях политических партий; 

г) принадлежать к политическим партиям и движениям. 

 



13. Полномочия судьи Конституционного Суда РФ: 

а) ограничены десятилетним сроком; 

б) ограничены пятнадцатилетним сроком; 

в) ограничены двадцатилетним сроком; 

г) не ограничены определенным с роком. 

 

14. По представлению ______ судье Конституционного Суда РФ в 

течение шести месяцев после его назначения на соответствующую 

должность Президентом РФ присваивается высший квалификационный 

класс судьи. 

а) Председателя Конституционного Суда РФ; 

б) Президента РФ; 

в) Председателя Совета Федерации; 

г) Председателя Государственной Думы. 

 

15. Полномочия судьи Конституционного Суда РФ не могут быть 

приостановлены: 

а) при возбуждении уголовного дела в отношении судьи; 

б) при привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу; 

в) по состоянию здоровья, когда судья временно не способен 

выполнять свои обязанности; 

г) при вынесении в отношении судьи обвинительного приговора, 

вступившего в законную силу. 

 

16. Полномочия судьи Конституционного Суда РФ не прекращаются 

ввиду: 

а) достижения судьей предельного возраста пребывания в должности 

судьи; 

б) утраты судьей гражданства; 

в) привлечения в качестве обвиняемого по уголовному делу; 

г) вынесения в отношении судьи обвинительного приговора, 

вступившего в законную силу. 

 

17. Председатель Конституционного Суда РФ назначается на должность 

_______ сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда РФ. 

а) Президентом РФ; 

б) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

в) Советом Федерации; 

 

г) Государственной Думой по представлению Президента РФ. 

 

18. Председатель Конституционного Суда РФ издает: 

а) приказы; 

б) приказы и распоряжения; 

в) распоряжения; 



г) приказы, распоряжения и указы. 

 

19. Регламент Конституционного Суда РФ не устанавливает: 

а) порядок определения очередности рассмотрения дел в заседаниях; 

б) правила процедуры и этикета в заседаниях; 

в) основы правового статуса судьи Конституционного Суда РФ; 

г) особенности делопроизводства в Конституционном Суде РФ. 

 

20. В своей деятельности судьи Конституционного Суда РФ: 

а) представляют государственные органы; 

б) представляют общественные органы; 

в) представляют политические партии и движения; 

г) выступают в личном качестве. 

 

21. Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним 

производятся Конституционным Судом РФ: 

а) на принципе единоначалия; 

б) с учетом судей, отстраненных от участия в рассмотрении дела; 

в) с учетом судей, полномочия которых приостановлены; 

г) коллегиально. 

 

22. Обращение в Конституционный Суд РФ не подается в форме: 

а) запроса; 

б) ходатайства; 

в) жалобы;  

г) петиции. 

 

23. Обязательными стадиями предварительного изучения обращения 

судьями Конституционного Суда РФ не являются: 

а) заключение судьи (судей) по результатам предварительного 

изучения обращения; 

б) регистрация обращения; 

в) доклад судьи (судей) по результатам предварительного изучения 

обращения; 

г) поручение предварительного изучения обращения. 

 

24. Решение по вопросу  о принятии обращения к рассмотрению 

принимается Конституционным Судом РФ в заседании _____ с момента 

завершения предварительного изучения обращения судьей судьями. 

а) не позднее двух месяцев; 

б) не позднее трех месяцев; 

в) не позднее месяца; 

г) не позднее шести месяцев. 

 

25. По итогам разрешения дела без проведения слушания выносится: 



а) определение; 

б) постановление; 

в) решение; 

г) заключение. 

 

26. В открытых заседаниях Конституционный Суда РФ не вправе: 

а) проводить проверку документов; 

б) удалять лиц, нарушивших порядок в заседании; 

в) запретить присутствующим фиксировать ход заседания с 

занимаемых мест; 

г) проводить досмотр приносимых в зал вещей. 

 

27. Дела в закрытых производствах рассматриваются с соблюдением: 

а) общих правил конституционного производства; 

б) специальных правил конституционного производства; 

в) особых правил конституционного производства; 

г) специализированных правил конституционного производства. 

 

28. Рассмотрение дела не может быть отложено, в случае: 

а) нецелесообразности;  

б) неявки стороны, явка которой была признана обязательной; 

в) непредоставления необходимых материалов; 

г) если Конституционный Суд РФ найдет вопрос недостаточно 

подготовленным, нуждающимся в дополнительном изучении. 

 

29. Протокол совещания по принятию итогового решения: 

а) подлежит оглашению; 

б) подписывается всеми присутствующими судьями; 

в) подписывается всеми судьями Конституционного Суда РФ; 

г) подписывается Председателем Конституционного Суда РФ. 

 

30. Судья Конституционного Суда РФ вправе при принятии решения: 

а) воздержаться при голосовании; 

б) уклониться от голосования; 

в) открыто голосовать путем поименного опроса судей; 

г) высказать протест против голосования. 

 

31. Решения Конституционного Суда РФ: 

а) подлежит обжалованию Президентом РФ; 

б) не подлежит обжалованию; 

в) подлежит обжалованию Верховным Судом РФ; 

г) подлежит обжалованию Конституционным Советом. 

 

32. Постановления и заключения Конституционного Суда РФ подлежат: 



а) опубликованию в течение четырнадцати дней в официальных 

изданиях; 

б) незамедлительному опубликованию в официальных изданиях; 

в) опубликованию в срок, указанный в самом документе в 

официальных изданиях; 

г) опубликованию в течение семи дней в официальных изданиях. 

 

33. Конституционный Суд РФ после провозглашения решения может 

исправить допущенные в нем неточности, о чем выносит: 

а) дополнительное решение; 

б) заключение; 

в) определение; 

г) специальное решение. 

34. Об официальном разъяснении решения Конституционного Суда РФ 

выносится ______ , подлежащее опубликованию в тех изданиях, где было 

опубликовано само решение. 

а) приложение к решению; 

б) определение, излагаемое в виде отдельного документа; 

в) дополнительное решение; 

г) официальное разъяснение к решению. 

 

35. Проверка конституционности нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними, принятых до 

вступления в силу Конституции РФ, производится Конституционным 

Судом РФ: 

а) по форме договора; 

б) по порядку введения в действие. 

в) по содержанию норм; 

г) по порядку подписания. 

 

36. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного 

договора РФ обладают: 

а) Генеральный Прокурор РФ; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) должностные лица местного самоуправления; 

г) органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

37. Ходатайство органа (органов) государственной власти допустимо, 

если: 

а) спор касается вопроса о подведомственности дела судам; 

б) спор касается вопроса о подсудности; 

в) оспариваемая компетенция определяется Конституцией РФ; 

г) если спор был или может быть разрешен иным способом. 

 



38. Запрос в Конституционный Суд РФ о даче заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене допустим _________ и имеется заключение 

Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков 

соответствующего преступления. 

а) если обвинение выдвинуто Правительством РФ; 

б) если обвинение выдвинуто Председателем Правительства РФ; 

в) если обвинение выдвинуто Государственной Думой; 

г) если обвинение выдвинуто Советом Федерации. 

 

39. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о 

толковании Конституции РФ не обладают: 

а) Президент РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Правительство РФ; 

г) органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

40. В целях обеспечения доступа граждан к конституционному 

правосудию и содействия в осуществлении Конституционным Судом РФ 

своих полномочий создается представительство Конституционного Суда 

РФ: 

а) столицах республик; 

б) в городе Москве; 

в) столицах краев; 

г) столицах областей. 
 


