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Конституция СССР 1977 г. Задания.
В ответах на вопросы указывайте номер статьи, на которой вы основываете свой
ответ. Примеры из реальной жизни приводите с опорой на текст учебника о
брежневской эпохе и общие знания об этом периоде.
1. Как в преамбуле к Конституции определяется тип общества, построенный
в СССР?
2. Какова «высшая цель Советского государства» (согласно тексту
преамбулы)?
3. Кому, по Конституции, принадлежит власть в СССР?
4. В чьих руках была сосредоточена реальная власть в СССР и в какой статье
Конституции это отражено?
5. Как определяется «основное направление развития политической системы
советского общества? Что составляет основу экономической системы
СССР?
6. Какие три формы собственности признаются в СССР?
7. Как формулируется основной принцип социализма?
8. В чем, по Конституции, состоит задача государства в области социального
развития? Какие факты реальной жизни 1970-х гг. подтверждают и
опровергают это заявление?
9. Как определены задачи внешней политики СССР? Приведите примеры
международных соглашений, в которых реализовались декларированные
принципы (см. §§ по «холодной войне»).
10.Какое право названо первым среди прав граждан СССР? Как реально
осуществлялось это право в СССР и какие деформации были
повсеместны?
11.Какие права закреплены в ст. 47? Приведите примеры их нарушения на
практике.
12.Какие основные свободы гарантируются в Конституции 1977 г. (ст. 50-52)?
Приведите примеры ограничения основных свобод в СССР 1970-х гг.
13.Как соблюдалась ст. 56?
14.Ст. 60 была основой для преследования инакомыслящих. Как это
происходило?
15.Сколько, по Конституции, было суверенных частей в СССР?
16.Как назывался в СССР парламент и его палаты?
17.Какой орган являлся высшим органом государственной власти в СССР в
период между сессиями Верховного Совета СССР?
18.Каким образом формировался Совмин СССР?
19.Как советские граждане участвовали в деятельности судебной системы?

Всеобщая декларация прав человека Конституция
1948 г.
1977 г.

СССР Конституция
1993 г.

РФ

В каких статьях говорится:
О правовом равенстве всех людей?
(перечислить номера семи статей)
О праве на личную свободу?
(перечислить номера трех статей)
О правах на личную неприкосновенность, на неприкосновенность личной и
семейной жизни, жилища и проч.?
(перечислить три статьи)
Какие свободы закреплены в Декларации (Найти соответствия в Конституциях и указать
(не названные выше)?
номера статей)
1. Ст.
2. Ст.
3. Ст.
4. Ст.
Какие еще права закреплены в Декларации?
1. Ст.
2. Ст.
3. Ст.
4. Ст.
5. Ст.
6. Ст.
7. Ст.
8. Ст.
9. Ст.
10. Ст.
11. Ст.
12. Ст.

Конституция РФ 1993 г. ЗАДАНИЯ.
Обязательно указывать номер статьи Конституции, на которой вы основываете свой ответ!
Глава 1. Основы конституционного строя.
1. Какая форма правления декларирована в Конституции РФ?
2. Что является высшей ценностью в РФ, согласно Конституции?
3. Кто является «единственным источником власти» в РФ?
4. Какими двумя способами народ осуществляет свою власть? Расшифруйте, что подразумевается
под каждым способом.

5. Из каких равноправных субъектов состоит РФ?
6. Чем, с правовой точки зрения, республики в РФ отличаются от других субъектов федерации?
7. Какую цель преследует политика РФ?
8. Какие формы собственности признаются Конституцией РФ? Есть ли отличия общего положения
от положения о формах собственности на землю?
9. Какими ветвями власти представлена государственная власть в РФ? Какие институты
представляют каждую из ветвей власти?

10. Какие властные структуры не входят в систему органов государственной власти РФ?
11. Многообразие в каких сферах признается по Конституции РФ?

12. Как формулируются взаимоотношения государства и религии?
13. Какие правовые нормы имеют приоритет в РФ? Заполните три верхние ступеньки иерархии,
основываясь на ст. 15, п. 1-4.

Глава 4. Президент РФ.
1. Как определяются функции Президента РФ?
2. На какой срок избирается Президент РФ?
3. Каким условиям должен соответствовать кандидат в Президенты РФ?
4. Правом назначения на какие должности обладает Президент РФ?

5. Кандидатуры на какие должности представляет Президент РФ?

6. Какими правами в отношении Государственной Думы обладает Президент РФ?

7. В каком отношении к Вооруженным Силам РФ находится Президент РФ?
8. Каков порядок введения чрезвычайного положения?
9. Какие правовые документы издает Президент РФ?
10. Кто замещает Президента в случае его невозможности исполнять свои обязанности?
11. Возможно ли отрешить от должности Президента РФ? Ответ обоснуйте.

Глава 5. Федеральное Собрание.
1. Что такое Федеральное Собрание?
2. Из каких двух палат состоит Федеральное Собрание?
3. Кто может стать членом Совета Федерации?
4. Каков срок полномочий Государственной Думы?
5. Каким условиям должен соответствовать кандидат в депутаты Государственной Думы?
6. Какими политиками, по классификации М. Вебера, являются депутаты Государственной Думы?
Ответ обоснуйте.
7. Каков порядок лишения депутатской неприкосновенности?
8. Назначение на какие должности относится к ведению Совета Федерации?
9. Назначение на какие должности относится к ведению Государственной Думы?
10. Каков порядок принятия федерального закона?

11. Каков порядок действий в случае несогласия между палатами?
12. Каков порядок действий в случае отклонения закона Президентом РФ?

