
Варианты контрольных работ по дисциплине:  
 «Конституционное право РФ» 

                                                 
Вариант 1 

 
1. Характеристика РФ как демократического государства. 
 
2. Избирательное право и избирательная система РФ. 
 
3. Правовой статус депутата в РФ.  

 
4. Разрешите ситуацию. 

На заседании Совета Федерации один из его членов внес предложение об изменении 
ст. 12 Конституции РФ. Это предложение было принято на совместном заседании 
Совета Федерации и Государственной Думы простым большинством голосов 
депутатов Федерального Собрания. Какие статьи Конституции РФ в данном случае 
нарушены? Обоснуйте правильность действий. 
                                                      

 
Методические рекомендации 

 
1. Раскрывая первый вопрос, студенту необходимо изложить общетеоретический 

материал, касающийся  понятия демократического государства, принципов 
демократического государства. Затем  соответствующими статьями конституции 
подтвердить наличие демократических основ в Российской Федерации,  показать, 
насколько Российская Федерация является демократическим государством.  

2. По второму вопросу студент должен обратить внимание на следующие моменты: 
понятие и источники избирательного права. Правовое регулирование избирательных 
прав граждан и порядка проведения выборов. Соотношение избирательного права и 
избирательной системы. Принципы избирательного права: всеобщее избирательное 
право и его гарантии, равное избирательное право, тайное голосование и его гарантии, 
характеристика пропорциональной избирательной системы при проведении выборов в 
РФ. Принцип состязательности в избирательном праве РФ. Принцип сочетания 
государственного финансирования выборов с возможностью использования 
негосударственных средств. Регулирование финансовых вопросов, контроль за 
правильным расходованием средств. Принцип проведения выборов избирательными 
комиссиями и широкого участия населения в подготовке и проведении выборов. 

3. В третьем вопросе следует осветить понятие «депутат», его роль в деятельности 
представительных органов и законодательном процессе. Права и обязанности депутата 
по Закону РФ «О статусе депутата Государственной Думы и депутата Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ». Следует подробно остановиться на трех 
категориях: вид депутатского мандата, иммунитет, индемнитет.        

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 2 
 
1. Понятие конституционного строя РФ, его составные элементы. Характеристика РФ как 

правового государства. 
 
2. Экономическая система РФ, ее конституционное закрепление. 
 
3. Государственная Дума (численный состав, порядок избрания, компетенция, отношения 

с Советом Федерации, взаимоотношения с Президентом РФ, порядок  роспуска). 
 

4. Разрешите ситуацию. 
Представьте, что в Государственную Думу внесен проект закона РФ о поправке к 
Конституции, который предлагает одновременно изменения и дополнения в разные 
статьи глав 3-8 Конституции (в части полномочий Президента РФ, ГД РФ, местного 
самоуправления и т.д.). 

ГД отказывается рассматривать законопроект по тому основанию, что 
Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции РФ» гласит (п.2 ст.2): «Одним законом РФ о поправке к Конституции РФ 
охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста». 

Как вы предлагаете толковать понятие «взаимосвязанные изменения»?  
 

 
Методические рекомендации 

 
1. Ответ на первый вопрос должен начинаться с определения конституционного строя. 

Характеристика составных элементов конституционного строя должна быть 
проиллюстрирована положениями Конституции РФ. Вторая часть вопроса 
предусматривает раскрытие истории появления самого термина правового 
государства, характеристику его основных принципов, реальное воплощение этих 
принципов в РФ. 

2. При ответе на второй вопрос характеристика экономической системы РФ требует 
анализа конституционно-правовых норм ст. 8 Конституции РФ. Следует подробно 
остановиться на характеристике основных принципов построения экономики в РФ, на 
правовом статусе форм собственности, на роли государства в экономической системе 
РФ. 

3. Анализ всех моментов, указанных в третьем вопросе осуществляется на основе текста 
Конституции РФ и Регламента Государственной Думы.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 3 
 

1.  Источники Конституционного права РФ. 
 

2.   Законодательный процесс в РФ. 
 

3.   Основные формы депутатской деятельности.  Гарантии депутатской деятельности. 
 

4. Разрешите ситуацию: После сбора 1 млн. подписей избирателей инициативная 
группа обратилась в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с 
просьбой назначить всероссийский референдум для решения вопроса о досрочной 
отставке Президента РФ. Какое решение должна принять Государственная Дума? 
                                      

 
Методические рекомендации 

 
1. При ответе на первый вопрос необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

при характеристике источников «Конституционного права России» следует не только 
перечислить основные источники, но и дать им краткую характеристику, а также 
определить их значение для КПР, привести примеры на каждый источник (возможно 
по Смоленской области). 

2. Во втором вопросе следует дать понятие законодательного процесса, характеристику 
всех стадий законодательного процесса, подкрепляя положения статьями 
Конституции, регламентов палат Федерального Собрания РФ. 

3. При ответе на третий вопрос необходимо дать характеристику основных форм 
депутатской деятельности на основе Закона «О статусе члена СФ и статусе депутата 
ГД ФС РФ». Гарантии депутатской деятельности, сгруппировать их по группам 
(материальные, организационные, в сфере трудовых отношений, депутатская 
неприкосновенность).                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 4 
 
1. Понятие гражданства, его основные принципы источники. 
 
2. Особенности организации и проведения выборов Президента РФ. 
 
3. Комитеты и комиссии Федерального Собрания РФ.    

 
4. Разрешите ситуацию: Н. является гражданином России. Его жена является лицом без 

гражданства. У них двое детей: дочь 1993 года рождения родилась в Казахстане и сын 
2000 года рождения родился в России. Их брак зарегистрирован в 2000 году. Жена 
родилась в Алма-Ате. Оба ее родителя являются гражданами России. До июля 1992 
года у нее была временная прописка в городе Екатеринбурге училась в Уральском 
Политехническом институте. Затем с июля 1992 по июнь 1994 жила в Павлодаре 
Казахстан. С июня 1994 в России. Имеет в России работу и квартиру. Сейчас она имеет 
статус лица без гражданства и оформляет вид на жительство в России. По этому 
поводу у меня возникло несколько вопросов:  
1.Каким образом в минимальные сроки она может получить гражданство России.  
2.Каковы эти минимальные сроки включая рассмотрение ее дела.  
3.Считаются ли  дети Н.  гражданами России, если да, что является подтверждением 
этого, если нет, как в минимальные сроки каковы эти сроки оформить для них 
Российское гражданство.  
Возникла необходимость срочного временного выезда в дальнее зарубежье. Может ли  
жена  Н. и его дети получить для этого необходимые документы загранпаспорта.                                   

 
Методические рекомендации 

 
1. Первый вопрос должен освещать следующие моменты: понятие гражданства, 

принципы гражданства и их характеристику, подкрепляя статьями Конституции , 
Закона «О гражданстве РФ», кратко охарактеризовать основные источники, 
содержащие нормы о гражданстве.    

2. В рамках второго вопроса следует провести сравнительную характеристику 
организации и проведения выборов депутатов в Государственной Думы РФ и 
Президента РФ, выявить особенности в проведении выборов Президента. Требуется 
провести анализ всех стадий избирательного процесса.  

3. По тексту соответствующих законов в третьем вопросе необходимо остановиться на 
понятии комитета и комиссии, определить их место в законодательном процессе, 
обозначить комитеты и комиссии Государственной Думы РФ  и Совета Федерации  
РФ, порядок их формирования, численный состав, компетенция.  

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 5 
 
1. Структура Конституции РФ, порядок  принятия, пересмотра, внесения поправок. 
 
2. Характеристика РФ как социального и светского государства. 
 
3. Особенности организации и проведения выборов в Государственную Думу РФ. 

 
4. Разрешите ситуацию: Республика Туна, находящаяся в составе  РФ, приняла решение 

об уточнении границы с сопредельной республикой Буна, на что последняя согласна, а 
также об уточнении границы с сопредельным иностранным государством. Это 
государство также согласно на уточнение.  На следующий день  начались работы про 
демаркации той и другой границы с одновременным извещением Совета Федерации о 
достигнутых соглашениях и проводимых работах.  
Решение Совета Федерации: А – Совет Федерации не дает согласие на изменение 
границ между республиками РФ; Б – утверждает; В – республика не вправе принимать 
решение об изменении границ с иностранным государством; Г – решение, касающееся 
иностранного государства, возможны с последующим утверждением федеральных 
органов. Какие варианты правильны? 
 

 
Методические рекомендации 

 
1. Для раскрытия первого вопроса следует остановиться на понятии структуры 

конституции, основных элементах. Подробно рассмотреть процесс внесения 
поправок, изменений и пересмотра Конституции.     

2. Далее во втором вопросе необходимо дать понятие социального государства и 
специфику социальной политики РФ. Отметить степень реализации конституционных 
положений в действительности.  Необходимо дать понятие советского государства, 
указать его отличительные черты, охарактеризовать основные конфессии, 
существующие в РФ, и показать правовой статус религиозных объединений в РФ, 
используя закон «О свободе совести и религиозных объединениях в РФ».  

3. В третьем вопросе дать сравнительную характеристику организации и проведения 
выборов депутатов в ГД и Президента РФ, вывести особенности выборов депутатов 
Государственной Думы  РФ. Охарактеризовать все стадии избирательного процесса на 
основе Закона «О выборах депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания 
РФ»     

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 6 
 
1. Политические партии, их место и роль в политической системе РФ. 
 
2. Органы, участвующие в решении вопросов о гражданстве. 
 
3. Акты палат Федерального Собрания РФ.   

 
4. Разрешите ситуацию: Гражданин Иванов выдвинул свою кандидатуру на выборах 

депутатов в  Государственную Думу и собрал необходимое количество подписей 
избирателей округа (2%) в свою  поддержку. Но его соперники заявляют, что он не 
может быть зарегистрирован в качестве кандидата, поскольку он не выдвинут каким – 
либо избирательным блоком или объединением. Это утверждение: А – верно, Б – не 
верно. Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно – правовой акт.  
На выборах  в Государственную Думу в округе № 12 голосовать 26% избирателей, в 

округе № 201 – 37%, в округе № 119 – 53%, в округе № 17 – 24%.. В каких округах 
выборы состоялись? Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно – правовой акт. 

               
 
 
Методические рекомендации 

 
1. В первом вопросе должны прозвучать такие моменты как: понятие политической 

партии, условия образования и правовой статус в РФ, порядок регистрации, и 
характеристика основных партий, существующих в РФ, их влияние на политическую 
систему РФ, роль в политической жизни общества.     

2. Второй вопрос – в соответствии с Законом «О гражданстве РФ» (с указанием статей) и 
ссылками на другие нормативно-правовые акты указать органы, ведающие делами о 
гражданстве, рассмотреть их компетенцию. Проследить порядок рассмотрения дел о 
гражданстве.  

3. В третьем вопросе  дать понятие акта парламента. Охарактеризовать основные акты, 
порядок их принятия Федеральным Собранием РФ, привести примеры. 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 7 
 
1. Основные принципы и юридические свойства Конституции РФ. 
 
2. Характеристика РФ  как  федеративного государства. 
 
3. Административно-территориальное устройство субъектов РФ, его система, принципы, 

правовое регулирование. 
 

4. Разрешите ситуацию: После сбора 1 млн. подписей избирателей инициативная 
группа обратилась в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с просьбой 
назначить всероссийский референдум для решения вопроса о досрочной отставке 
Президента РФ. Какое решение должна принять Государственная Дума? 

                                      
 

 
Методические рекомендации 
 
1. В первом вопросе необходимо остановиться на следующих моментах: понятие 

принципа, принципа Конституции, характеристика основных принципов Конституции 
РФ, юридические свойства Конституции; каждое положение должно подкрепляться 
статьями из Конституции.  

2. Во втором вопросе необходимо дать характеристику понятия «федеративное 
государство», остановиться на принципах, в соответствии с которыми строится РФ, а 
также на особенностях РФ как федеративного государства. 

3. В третьем вопросе дать понятие административно - территориального устройства 
субъектов РФ, системы административно - территориальных единиц в РФ (краткая 
характеристика, примеры).  Охарактеризовать принципы административно - 
территориального устройства, проанализировать основные правовые акты, 
регламентирующие административно - территориальное устройство Российской 
Федерации.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 8 
 
1. Основания приобретения гражданства. 
 
2. Общественные объединения в Российской Федерации. 
 
3. Совет Федерации РФ. 

 
4. Разрешите ситуацию: Н. является гражданином России. Его жена является лицом без 

гражданства. У них двое детей: дочь 1993 года рождения родилась в Казахстане и сын 
2000 года рождения родился в России. Их брак зарегистрирован в 2000 году. Жена 
родилась в Алма-Ате. Оба ее родителя являются гражданами России. До июля 1992 
года у нее была временная прописка в городе Екатеринбурге училась в Уральском 
Политехническом институте. Затем с июля 1992 по июнь 1994 жила в Павлодаре 
Казахстан. С июня 1994 в России. Имеет в России работу и квартиру. Сейчас она имеет 
статус лица без гражданства и оформляет вид на жительство в России. По этому 
поводу у меня возникло несколько вопросов:  
1.Каким образом в минимальные сроки она может получить гражданство России.  
2.Каковы эти минимальные сроки включая рассмотрение ее дела.  
3.Считаются ли  дети Н.  гражданами России, если да, что является подтверждением 
этого, если нет, как в минимальные сроки каковы эти сроки оформить для них 
Российское гражданство.  
Возникла необходимость срочного временного выезда в дальнее зарубежье. Может ли  
жена  Н. и его дети получить для этого необходимые документы загранпаспорта.      

 
Методические рекомендации 

 
1. Первый вопрос раскрывается на основе  положений Закона «О гражданстве РФ». При 

этом  подробно раскрывается каждое из оснований приобретения гражданства.   
2. Характеристика второго вопроса - на основе Закона «Об общественных объединениях 

в РФ» от 19.05.95г.  Следует дать понятие «общественного объединения», указать 
виды и привести примеры.  Проанализировать порядок создания и деятельность 
общественных объединений.  

3. В третьем вопросе следует раскрыть следующее: Совет Федерации - верхняя палата 
ФС РФ, порядок его формирования, численность. Компетенция СФ. Акты СФ. 
Отношения Совета Федерации РФ и Государственной Думы. Организация работы СФ, 
слушания. Председатель СФ и его заместители.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант  9 
 
1. Референдум - форма осуществления власти народа. 
 
2. Конституционно-правовой статус края, области в составе РФ. 
 
3. Понятие парламента, его место и роль в осуществлении государственной власти, 

компетенция.   
 

4. Разрешите ситуацию: Республика Туна, находящаяся в составе  РФ, приняла решение 
об уточнении границы с сопредельной республикой Буна, на что последняя согласна, а 
также об уточнении границы с сопредельным иностранным государством. Это 
государство также согласно на уточнение.  На следующий день  начались работы про 
демаркации той и другой границы с одновременным извещением Совета Федерации о 
достигнутых соглашениях и проводимых работах.  
Решение Совета Федерации: А – Совет Федерации не дает согласие на изменение 
границ между республиками РФ; Б – утверждает; В – республика не вправе принимать 
решение об изменении границ с иностранным государством; Г – решение, касающееся 
иностранного государства, возможны с последующим утверждением федеральных 
органов. Какие варианты правильны? 
                                         

 
 
Методические рекомендации 

 
1. Первый вопрос раскрывается на основе ФКЗ РФ «О референдуме в РФ» 2004 г.  

Следует дать  понятие референдума, виды референдумов, условия назначения, 
субъекты, уполномоченные назначать референдум, порядок организации и проведения 
референдума.  

2. Во втором вопросе  раскрыть правовой статус края, области как субъекта РФ. 
Обратить внимание на разграничение предметов ведения между краем, областью, с 
одной стороны, и Федерацией, с другой стороны. Полномочия данных субъектов, 
осуществляемые самостоятельно. Ограничения со стороны Федерации.  

3. В третьем вопросе следует дать общую характеристику парламента как 
представительного органа. Охарактеризовать структуру парламента, выявить его 
компетенцию. Назначение в механизме государственной власти. Данный вопрос 
общетеоретический, поэтому следует излагать общие для всех парламентов мира 
характеристики и только завершить рассмотрение вопроса общей характеристикой 
Федерального собрания.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Вариант  10 
 
1. Суверенитет государства и народа, его закрепление в Конституции. 
 
2. Основания прекращения гражданства. 
 
3. Законодательный процесс.  

     
4. Разрешите ситуацию: Гражданин Иванов выдвинул свою кандидатуру на выборах 

депутатов в  Государственную Думу и собрал необходимое количество подписей 
избирателей округа (2%) в свою  поддержку. Но его соперники заявляют, что он не 
может быть зарегистрирован в качестве кандидата, поскольку он не выдвинут каким – 
либо избирательным блоком или объединением. Это утверждение: А – верно, Б – не 
верно. Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно – правовой акт.  
На выборах  в Государственную Думу в округе № 12 голосовать 26% избирателей, в 

округе № 201 – 37%, в округе № 119 – 53%, в округе № 17 – 24%.. В каких округах 
выборы состоялись? Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно – правовой акт. 

               
                                             
Методические рекомендации 

 
1. В первом вопросе следует дать понятие суверенитета, раскрыть его основные 

характеристики, указать виды суверенитетов, способы защиты суверенитета, 
определить, какие виды суверенитета закреплены в Конституции РФ и указать 
соответствующие статьи Конституции РФ.  

2. Второй вопрос раскрывается по Закону «О гражданстве РФ» с указанием статей. 
Автору следует перечислить основания прекращения гражданства, раскрыть каждое, 
из них пояснить, какие условия облегчают и затрудняют прекращение гражданства 
РФ, при каких условиях прекратить гражданство невозможно.  

 
3. В третьем вопросе необходимо дать определение законодательного процесса.  

Охарактеризовать  все стадии.  Рассмотреть возможные вариации законодательного 
процесса.                                                              

 
 
 
 


