I. Структура вступительного испытания
Вступительное испытание по Конституционному праву состоит из двух
частей: А и Б, в каждой по 20 вопросов. Время выполнения заданий – 120
минут. В каждом вопросе возможен один правильный ответ.
В части А каждый правильный ответ – 3 балла. В части Б каждый
правильный ответ – 2 балла.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий
вступительного испытания – 100 баллов. Минимальное количество баллов –
40 является проходным.
II. Содержание программы
Основные теоретические понятия и положения конституционного права.
Содержание Конституции Российской Федерации.
Особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации.
Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Избирательная система Российской Федерации.
Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Система органов местного самоуправления в Российской Федерации.
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IV. Примерный тест
Часть А
1) Конституционное право РФ как отрасль – это:
а) основное право гражданина, закрепленное в Конституции России;
б) ведущая отрасль права РФ;
в) совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу
жизнедеятельности;
г) верный ответ отсутствует.
2) Предметом конституционного права является:
а) конституционный строй государства;
б) правовое положение личности;
в) федеративное устройство;
г) все ответы верны.
3) Основания конституционно-правовой ответственности:
а) причинение экономического ущерба, ущерба обороноспособности страны,
её достоинства, доверие народа к органам власти и т.д.;
б) наличие субъекта;
в) наличие вины;
г) все признаки в совокупности.
4) Конституционное право в тоталитарном государстве:
а) реально регулирует конституционно-правовые отношения;
б) защищает права и свободы человека и гражданина;
в) существует формально
г) верный ответ отсутствует.
5) К источникам конституционного права РФ относятся только:
а) конституции;
б) декларации;

в) Конституция РФ, Федеральные конституционные законы и Федеральные
законы, подзаконные акты, судебные решения, декларации, Конституции,
уставы субъектов, акты местного самоуправления
г) договоры;
6) Конституционное право в демократическом государстве:
а) юридическая основа демократии;
б) формально существует;
в) ограничивает права и свободы человека в интересах общества на основе
права;
г) свод традиций народовластия.
7) Субъекты конституционно-правовых отношений только:
а) государство;
б) граждане;
в) органы местного самоуправления;
г) все выше перечисленные.
8) Закон, устанавливающий юридическую ответственность
а) не имеет обратной силы
б) имеет обратную силу
в) как решит Верховный Суд РФ
г) по усмотрению Генерального Прокурора РФ
9) Земля и другие природные ресурсы могут находится
а) только в государственной собственности
б) в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности:
в) в государственной и частной собственности
г) только в частной собственности
10) Источниками конституционного права РФ являются:
а) Приказы Генпрокурора РФ;
б) Постановления ЦИК РФ
в) Постановления собрания акционеров АО;
г) Приказ о назначении на должность.
11) Действующая Конституция Российской Федерации была принята…
а) 13 декабря 1992 года;
б) 12 декабря 1993 года;
в) 12 декабря 1992 года.
12) Конституция РФ - это:
а) результат соотношения сил в классовой борьбе;
б) основной юридический документ;
в) социальный компромисс;

г) выражает интересы экономически господствующего класса.
13) Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью означает:
а) государство не вправе ограничивать действия людей;
б) человек не имеет обязанностей перед государством;
в) государство имеет только обязанности перед гражданином;
г) Государство обязано соблюдать, защищать права и свободы человека и
гражданина.
14) Верховенство в РФ имеют:
а) Конституция РФ;
б) конституции субъектов Федерации на соответствующей территории;
в) Федеральные законы;
г) акты органов местного самоуправления на соответствующей территории.
15) Носитель суверенитета в РФ:
а) государство;
б) Парламент;
в) народ;
г) Президент
16) Сколько конституций России было принято в советский период:
а) 2;
б) 4;
в) 3;
г) 5;
17) Конституция РФ провозглашает единственным источником власти:
а) государство;
б) народ;
в) нацию;
г) Парламент.
18) Народ может осуществлять свою власть:
а) через органы государственной власти;
б) через органы местного самоуправления;
в) через Референдум;
г) все ответы верны.
19) Высшей ценностью по Конституции РФ является
а) целостность государства
б) человек, его права и свободы
в) взаимодействие власти и народа
г) существование конституционного строя
20) Днем вступления в силу Конституции РФ считается
а) 1 января 1994 года

б) день всенародного голосования 12 декабря 1993 г.
в) 13 декабря 1993 года
г) спустя один год после всенародного голосования
Часть Б
21) Идеологический и политический плюрализм предполагает:
а) запрещение устанавливать какую-либо идеологию в качестве
государственной или обязательной;
б) равенство всех общественных объединений перед законом;
в) возможность из множества партий выдвигать правящую партию, если это
соответствует интересам народа;
г) запрещение общественных объединений, выступающих против основ
конституционного строя РФ.
22) Свобода вероисповедания предполагает (Какое утверждение является
неверным):
а) право исповедовать любую религию;
б) право не исповедовать какую-либо религию;
в) иметь и распространять религиозные убеждения, в том числе
противоречащие нравственности и законодательству;
г) распространять атеистические убеждения.
23) Российская Федерация состоит из:
а) 15субъектов;
б) 50субъектов;
в) 83субъекта;
г) 88субъектов.
24) К признакам конституционного строя относится:
а) государство действует в соответствии с Конституцией;
б) реально соблюдаются права и свободы человека и гражданина;
в) конституционная регламентация экономики;
г) все признаки в совокупности.
25) Количество видов субъектов РФ:
а) 83;
б) 4;
в) 6;
г) 12.
26) К признакам РФ как правового государства можно отнести:
а) независимость суда;
б) независимость Парламента;
в) независимость Правительства;

г) независимость Президента.
27) В России как светском государстве (Назовите неверное утверждение):
а) религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом;
б) граждане РФ вправе получить духовное (церковное) образование;
в) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной;
г) религиозные объединения не участвуют в политической жизни страны.
28) В соответствии с Конституцией РФ запрещено:
а) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
ненависти и вражды;
б) пропаганде идеологического превосходства;
в) принуждение к выражению своих мнений;
г) верный ответ отсутствует.
29) Субъекты РФ подразделяются на:
а) 8 видов;
б) 6 видов;
в) 4 вида;
г) 2 вида.
30) В системе разделения властей Прокуратура относится:
а) к самостоятельной ветви власти;
б) к судебной власти;
в) к самостоятельному и специфическому органу государства;
г) к законодательной власти.
31) Права и свободы в РФ могут быть ограничены в целях:
а) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) развития экономики и повышения уровня жизни;
в) защиты собственности;
г) идеологической борьбы.
32) Смертная казнь в РФ применяется:
а) в исключительных случаях;
б) не применяется, ввиду моратория;
в) не применяется только при помиловании;
г) при военном положении.
33) Содержание под стражей допускается в РФ:
а) по постановлению следователя;
б) по постановлению прокурора;
в) по решению суда;
г) по Указу Президента.

34) Каким образом определяется перечень сведений, относящихся к
государственной тайне:
а) содержится в Конституции;
б) содержится в Федеральном законе;
в) содержится в Постановлении Правительства РФ;
г) содержится в ведомственных нормативных актах.
35) Права и свободы в РФ могут быть ограничены:
а) Федеральным законом;
б) Указом Президента РФ;
в) Постановлением правительства РФ;
г) органами внутренних дел.
36) Имущество на праве частной собственности (Назовите неверное
утверждение):
а) не может быть изъято ни при каких обстоятельствах;
б) может быть конфисковано по приговору суда;
в) может быть изъято для государственных и муниципальных нужд;
г) может быть изъято в иных случаях, предусмотренным федеральным
законодательством.
37) Достоинство личности в РФ:
а) может умаляться по приговору суда;
б) по заключению судебно-медицинской экспертизы;
в) не может умаляться;
г) может не гарантироваться в отношении недееспособных лиц.
38) Защита прав и свобод:
а) обязанность государства;
б) производится в судебном порядке;
в) возможна путём самозащиты;
г) все способы допустимы.
39) В соответствии с Конституцией РФ:
а) человек обязан указывать свою национальность;
б) законом это не урегулировано;
в) никто не может быть принужден к указанию своей национальности;
г) человек обязан указывать свою национальность при поступлении на
работу или учебу.
40) Виновность обвиняемого в совершении преступления признается:
а) вступившим в законную силу приговором суда;
б) Приказом Генерального Прокурора РФ;
в) только Верховным Судом РФ;
г) Конституционным судом РФ.

V.

Правильные ответы на вопросы примерного теста
Часть А
1. б
2. г
3. г
4. в
5. в
6. а
7. г
8. а
9. б
10. б
11. б
12. б
13. г
14. а
15. в
16. г
17. б
18. г
19. б
20. б
Часть Б
21. а
22. в
23. в
24. г
25. в
26. а
27. г
28. а
29. б
30. в
31. а
32. б
33. в
34. б

35. б
36. а
37. в
38. г
39. в
40. а

