
Задания на запоминание полномочий Конституционного суда (сайт 

egevmeste.ru) 

Полномочия Конституционного суда РФ (Ст. 125) 

1) Разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

а) федеральных законов, ……………… актов Президента РФ, ………….. Федерации, 

Государственной Думы, ……………….. ; 

б)………………., уставов, а также ………..….. и иных нормативных актов субъектов 

РФ. 

в) ……………………  между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной 

власти субъектов РФ; 

г) не вступивших в силу ………….. 

2) Разрешает споры о компетенции: 

а) между ………………………………………………..государственной власти; 

б) между органами государственной власти РФ и органами ……………………….. 

в) между высшими государственными органами …………….. 

3) Проверяет………………………………………………, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле; 

4) Дает ……………………… Конституции РФ; 

5) Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

……………………..  Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления; 

6) выступает с …………………………………………….. по вопросам своего ведения. 
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Статья 125 Конституции РФ. Полномочия Конституционного суда РФ: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти 

РФ и органов государственной власти субъектов РФ; 

в) договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов 

РФ; 

г) не вступивших в силу международных договоров РФ; 

2) 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 государственными органами субъектов РФ; 

3) по жалобам на нарушения конституционных прав и свобод граждан и по запросам 

судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции РФ; 

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения. 
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