Тесты

1. Совокупность теорий, взглядов по вопросам конституционного права:

а) отрасль права;

б) наука;

в) учебная дисциплина.

2. Совокупность приемов и способов правового воздействия на общественные
отношения:

а) предмет;

б) система;

в) метод;

г) принцип.

3. Основоположник психологической школы науки конституционного права:
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а) Кокошкин;

б) Маркс;

в) Иванковский;

г) Петражицкий.

4. Школа, которая интерпретирует конституционное право с религиозной точки
зрения:

а) теологическая;

б) социологическая;

в) психологическая;

г) натуралистическая.

5. В регулировании конституционно-правовых отношений в зарубежных
странах преобладают методы:

а) императивные;
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б) диспозитивные;

в) субординации;

г) координации.

6. В каком году была принята Конституция США?

а) 1575;

б) 1698;

в) 1787;

г) 1812;

д) 1867.

7. Применяемое в течение длительного времени правило как источник
конституционного права:

а) закон;
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б) конституция;

в) доктрина;

г) обычай.

8. Решение суда по конкретному делу, которое признается обязательным при
рассмотрении в последующем аналогичных дел:

а) обычай;

б) договор;

в) прецендент;

г) закон.

9. Какой из нижеперечисленных субъектов не является субъектом
конституционно-правовых отношений?

а) индивид;

б) органы местного самоуправления;
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в) международные организации;

г) общественные объединения.

10.Где была принята первая писаная конституция?

а) Россия;

б) США;

в) Франция;

г) Нидерланды.

11. Органические законы - это:

а) законы, принятые по инициативе Президента страны;

б) все законы, принятые Парламентом государства;

в) законы, принятые по предписанию Конституции государства;

г) законы, принятые референдумом.
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12. Октроирование конституции - это:

а) принятие конституции парламентом;

б) дарование конституции монархом;

в) принятие конституции на референдуме;

г) принятие конституции учредительным собранием.

13. Какой из нижеперечисленных конституционных источников позволяет
говорить о том, что конституция является неписанной?

а) закон;

б) акты органов конституционного контроля;

в) акты главы государства;

г) обычаи.

14.Реально существующие основы общественно-политического строя,
действительное положение личности в той или иной стране - это:
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а) юридическая конституция;

б) фактическая конституция;

в) фиктивная конституция;

г) гибкая конституция.

15. Конституция, представляющая собой совокупность законов, принятых в
разное время:

а) кодифицированная конституция;

б) реальная конституция;

в) неконсолидированная конституция;

г) федеративная конституция.

16. Конституционное право - это отрасль, регулирующая правовые отношения:

а) между человеком и обществом;
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б) обеспечивающие целостную систему общества;

в) между собственниками по поводу распоряжения имуществом;

г) между органами исполнительной власти.

17. Конституционно-правовым нормам не свойственны черты:

а) общего характера;

б) учредительного характера;

в) общерегулятивного характера;

г) персонифицированного характера.

18.Какие государства (2) из нижеперечисленных имеют октроированную
конституцию?

а) США, Саудовская Аравия;

б) Канада, Румыния;

в) Бельгия, Монако;
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г) ЮАР, Франция.

19. Какое событие повлияло на принятие Конституции Болгарии:

а) первая мировая война;

б) вторая мировая война;

в) освобождение от колониальной зависимости;

г) распад СССР.

20. Высшая юридическая сила конституции означает:

а) обязательное ее исполнение всеми гражданами, должностными лицами,
общественными объединениями, юридическими лицами;

б) регулирование отношений высших органов государства;

в) принятие ее путем референдума;

г)

обязательное соответствие ей других правовых актов государства.
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21. Конституция, которая изменяется в том же порядке, что и другие законы:

а) жесткая;

б) фиктивная;

в) реальная;

г) гибкая.

22. Какой вид конституционного контроля предполагает, что спор о
конституционности того или иного акта рассматривается
лишь после того, как этот акт вступил в силу:

а) предварительный;

б) консультативный;

в) последующий;

г) абстрактный.

23. Правовое государство - это:
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а) государство, допускающее непосредственную демократию при защите интересов
общества;

б) социальное государство, стоящее над обществом и не признающее классовые
интересы;

в) конституционное государство, защищающее интересы большинства;

г) государство, принимающее правовые законы и находящееся под правом, охраняющее
и гарантирующее свои правовые нормы.

24. Какая основная задача решается социальным государством?

а) обеспечить каждому своему гражданину достойный человека прожиточный
минимум;

б) уравнять всех людей в их доходах;

в) сделать всех людей богатыми;

г)

дать каждому человеку землю.

25. Конституционное государство - это государство:

а) принявшее Конституцию квалифицированным большинством населения;
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б) имеющее писаную Конституцию;

в) подчиняющееся конституционным правовым нормам, гарантирующее и охраняющее
их;

г)

в котором Конституция принята всенародным голосованием.

26. Какие характерные признаки имеет экономическая основа государства?

а) многообразие форм собственности, многоукладность хозяйствования;

б) недопущение в страну иностранных предпринимателей;

в) увеличенное налогообложение иностранных товаров;

г)

запрет некоторых видов производства.

27. Деятельность каких общественных объединений направлена на борьбу за
государственную власть?

а) профсоюзы;

б) массовые движения;
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в) политические партии;

г) общественные учреждения.

28. Какие из нижеперечисленных общественных отношений в наименьшей мере
регулируются конституционным правом?

а) политические;

б) экономические;

в) социальные;

г) духовно-культурные.

29. Принцип разделения властей в государстве означает:

а) свобода действий каждой ветви государственной власти;

б) невозможность влиять друг на друга в решении государственных вопросов;

в) осуществление функций государства различными органами, независимыми друг от
друга и сдерживающими друг друга;
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г) разделение труда, примененное к государственному механизму.

30. Перевод частной собственности в общественную:

а) приватизация;

б) национализация;

в) авторитаризм;

г) коррупция.

31. Правовому государству не свойственны:

а) утверждение суверенитета народа как источника власти;

б) демократизм в государственной жизни;

в) подчинение государства обществу;

г) классовость в управлении государством.
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32.К принципу создания и действия общественных объединений не относится:

а) демократический централизм;

б) законность, гласность;

в) равноправие;

г) добровольность.

33. Как называются партии, формирование и деятельность которых связана с
религией?

а) консервативные;

б) либеральные;

в) конфессиональные;

г) радикальные.

34. Какая партийная система должна действовать в демократическом
государстве?
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а) однопартийная;

б) беспартийная;

в) многопартийная;

г) деятельность политических партий должна быть запрещена.

35. Исторически обусловленная целостная система общественных отношений,
сложившаяся в той или иной стране:

а) парламент;

б) общественный строй;

в) конституция;

г) федерация.

36.Перевод публичной собственности в частную:

а) приватизация;

16 / 39

Тесты

б) национализация;

в) авторитаризм;

г) коррупция.

37. Добровольный выбор гражданства той или иной страны в связи с переходом
части территории от одного государства к другому:

а) трансферт;

б) по рождению;

в) оптация;

г) восстановление гражданства.

38.Какое социально-экономическое право
быть только коллективным?

из

нижеперечисленныхможет

а) право на труд;

б) право на забастовку;
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в) право на отдых;

г)

право на участие в управлении предприятием.

39. Индивидуальные и коллективные обращения граждан к высшим органам
государства - это:

а) референдум;

б) выборы;

в) трансферты;

г) петиции.

40. В каких государствах применяется термин «подданство»?

а) монархия;

б) президентская республика;

в) парламентская республика;

г) федеративное государство.
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41. Упоминающееся в Конституциях слово «каждый» равнозначно слову (словам):

а) «человек»;

б) «лица без гражданства»;

в) «граждане других стран»;

г) «гражданин».

42. Конституционный принцип неотчуждаемости прав и свобод человека означает,
что:

а)

ни одно лицо не может быть освобождено от конституционных обязанностей;

б)

ни одно лицо не может быть ограничено в свободе;

в)

ни одно лицо не может быть лишено конституционных прав и свобод;

г)

государство и общество обязаны предоставлять права и свободы гражданам.

43. Допускается ли ограничение права на тайну телефонных переговоров?
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а) допускается с санкции прокурора;

б) допускается по решению следователя;

в) допускается на основании судебного решения;

г) не допускается ни в коем случае.

44. Конституционный принцип гарантированности прав и свобод гражданам
означает, что:

а)

государство следит, чтобы обязанности выполнялись всеми гражданами;

б)

государство определяет обязанности граждан;

в)

государство дает возможность обществу следить за выполнением прав граждан;

г) государство не только предоставляет права, свободы, но и обеспечивает всем
пользование ими.

45. Гражданство - это устойчивая:

а) правовая связь человека с государством;
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б) связь человека с обществом;

в) связь человека с народом государства;

г) политическая связь человека с государством.

46. Человек может защищать свои права и свободы:

а) любым способом, кроме применения оружия;

б) всеми способами, не запрещенными законом;

в) любым способом, кроме применения насилия;

г) всеми способами, кроме применения физического воздействия.

47. Гражданин РФ, имеющий двойное гражданство:

а) освобождается от выполнения обязанностей перед РФ, не соответствующих
законам другого государства;

б)

не освобождается от выполнения обязанностей гражданина РФ;

в)

освобождается от выполнения обязанностей гражданина РФ;
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г)

может выполнять обязанности перед государствами по своему выбору.

48. К какому виду прав и свобод человека относится право на труд?

а) личные;

б) политические;

в)

культурные;

г)

социально-экономические.

49. Апатриды - это:

а) лица без гражданства;

б) граждане данного государства;

в)

лица с двойным гражданством;

г)

иностранные граждане.
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50. Институт, специально созданный для защиты прав и свобод человека:

а) правительство;

б) парламент;

в)

арбитражный суд;

г)

омбудсман.

51.В каком государстве четко придерживаются принципа «крови» по материнской
линии при приобретении гражданства:

а) США;

б) Италия;

в)

Израиль;

г)

ЮАР.

52. Какой принцип применяется в демократических государствах при
предоставлении гражданства супругам, гражданам разных стран:
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а) единого гражданства семьи;

б) жена получает гражданство мужа;

в)

добровольного выбора гражданства супругами;

г)

муж получает гражданство жены.

53.Какое из нижеперечисленных государств на территории бывшего СССР
является федеративным?

а) Украина;

б) Россия;

в) Армения;

г) Казахстан.

54. Предоставление какой-либо части государства внутреннего
самоуправления, самостоятельности в решении местных вопросов - это:

а) конфедерация;
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б) сецессия;

в) автономия;

г) оптация.

55. Одна из основных черт авторитарного режима:

а) политический плюрализм;

б) политические права и свободы граждан признаются в ограниченном объеме;

в) признание политических прав и свобод в полном объеме;

г) свобода пропаганды любой политической идеологии.

56. Право выхода субъектов из состава федерации:

а) унитаризм;

б) трансферт;

в) сецессия;
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г) октроирование.

57. Политический режим, при котором государство вторгается во все сферы
жизни граждан:

а) демократический;

б) тоталитарный;

в) авторитарный;

г) либеральный.

58.Какой вопрос в финансовой системе присущ только федеративным
государствам?

а) статус центрального банка;

б) установление денежной единицы;

в) разграничение полномочий между государственными органами;

г) бюджетный процесс.
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59. Единое гражданство характерно для:

а) конфедераций;

б) унитарного государства;

в) федераций;

г) уний.

60. Какой орган создается для обеспечения представительства
субъектов в органах центральной власти?

а) правительство;

б) нижняя палата парламента;

в) верхняя палата парламента;

г) президент.

61. Монархия, которая характеризуется юридически и фактически
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неограниченной властью монарха:

а) парламентская;

б) дуалистическая;

в) абсолютная.

62.Как называют форму межгосударственного союза, представляющую собой
объединение государств только с монархической формой правления?

а) конфедерация;

б) уния;

в) содружество;

г) союз.

63. Форма правления, при которой главой государства является президент,
избираемый на определенный срок:

а) монархия;
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б) унитарное государство;

в) федерация;

г) республика.

64. Квалифицированное большинство голосов может учитываться при:

а) двухпартийной системе выборов;

б) пропорциональной системе выборов;

в) мажоритарной системе выборов;

г) однопартийной системе выборов.

65. Активное избирательное право гражданина - это право:

а) избирать государственные органы;

б) быть избранным в государственный орган;

в)

быть наблюдателем в избирательной кампании;
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г) быть руководителем избирательной кампании.

66. Как переводится на русский язык слово «плебисцит»?

а) решение Парламента;

б) решение общественной организации;

в)

решение простого народа;

г) решение толпы.

67. Как избирается президент США?

а) с помощью мажоритарной системы относительного большинства;

б) с помощью мажоритарной системы абсолютного большинства;

в)

избирается выборщиками;

г)

с помощью пропорциональной избирательной системы.
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68. Квота определенного процента, который нужно преодолеть избирательному
блоку, устанавливается при:

а) однопартийных выборах;

б) открытых выборах;

в)

мажоритарной системе выборов;

г) пропорциональной системе выборов.

69. К принципам деятельности избирательных органов не относится:

а) независимость;

б) открытость;

в)

конфиденциальность;

г) коллегиальность.

70. Референдум отличается от прямых выборов тем, что:

а) на референдуме участие добровольное, на выборах - обязательное;
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б) на выборах участвуют лица, достигшие совершеннолетия, а в референдумах - лица,
достигшие 16 лет;

в) при выборах голосование производится за кандидата, а при референдуме - за
какую-либо проблему;

г) выборы назначаются Президентом, а референдум - Парламентом.

71.Какие избирательные комиссии образуются на пунктах голосования?

а) общегосударственные;

б) территориальные;

в) окружные;

г) участковые.

72. Неучастие граждан в выборах - это:

а) трансферт;

б) абсентеизм;
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в) оптация;

г) кумулятивный вотум.

73.При мажоритарной системе (...) необходимо получить не менее 50% всех
поданных голосов плюс один голос:

а) относительного большинства;

б) абсолютного большинства;

в) квалифицированного большинства;

г) относительного меньшинства.

74. Обязательная регистрация избирателей (например, в Великобритании)
означает:

а) обязанность избирателей зарегистрироваться;

б) обязательное голосование (иначе - санкции);

в) обязанность чиновников по выборам или муниципалитета, избирательных комиссий
зарегистрировать (включить в списки) всех избирателей;
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г) обязанность всех кандидатов в депутаты зарегистрироваться до начала проведения
предвыборной агитации.

75.Как иначе называют референдум, проводимый по инициативе группы
избирателей?

а) петиционный;

б) консультативный;

в) плебисцит;

г) праймериз.

76. Избирательный залог - это:

а) получение денежных средств кандидатом от избирательной комиссии в соответствии
с законом о выборах;

б) залог какого-то имущества для получения средств на проведение предвыборной
кампании;

в) взнос кандидатом средств на счет государства с возвращением этих средств при
определенных условиях;
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г) взнос кандидатом средств на счет государства для покрытия избирательных
расходов.

77. Панаширование - это:

а) право избирателей голосовать за кандидатов из разных списков или вписывать в
списки новых кандидатов;

б) наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного кандидата;

в) право избирателей высказывать предпочтение определенным кандидатам внутри
представленного списка;

г) система, при которой у каждого избирателя столько голосов, сколько нужно избрать
кандидатов, и он распределяет свои голоса между кандидатами как угодно.

78. Неответственность парламентария за свои выступления и депутатское
вознаграждение:

а) иммунитет;

б) свободный мандат;

в) индемнитет;

г) трансферт.
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79. Промежуток времени, в течение которого периодически созываются
пленарные заседания палат парламента, работают постоянные комиссии:

а) интерпелляция;

б) сессия;

в) период;

г) предвыборная агитация.

80. Промульгация закона - это:

а) официальное провозглашение закона, принятого парламентом;

б) подписание главой государства закона, принятого парламентом;

в) преодоление разногласий между палатами парламента;

г) одобрение закона Правительством.

81.Каким термином обозначают волеизъявление государства, направленное на
расторжение международного договора?

36 / 39

Тесты

а) ратификация;

б) денонсация;

в) отказ в подписании договора;

г) конституционный нормоконтроль.

82. Система престолонаследия, когда престол наследуют только мужчины:

а) кастильская;

б) салическая;

в) шведская;

г) племенная.

83. Коллегиальный орган исполнительной власти, обладающий общей
компетенцией и осуществляющий руководство государственным управлением:

а) парламент;
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б) губернатор;

в) правительство;

г) президент.

84. Правительство, сформированное на основе предварительного соглашения
между лидерами нескольких партий, если в парламенте нет большинства от
какой-либо партии:

а) однопартийное правительство;

б) коалиционное правительство;

в) временное правительство.

85.Романо-германская (континентальная) судебная система характеризуется:

а) единой централизованной системой судов во главе с Верховным судом;

б) существованием множества специальных судов со своими высшими судами;

в) разделением полномочий судей и народных заседателей (присяжных ассизов и др.);
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г) пассивностью судьи, который ведет процесс, но не собирает доказательств, их
представляют стороны.

86.При какой модели существует единая система судов во главе с Верховным
судом?

а) англосаксонская;

б) романо-германская;

в) социалистическая;

г) мусульманская.

87. Практически все конституции запрещают создание таких судов:

а) Конституционный суд;

б) Арбитражный суд;

в) Чрезвычайный суд;

г) Верховный суд.
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