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Краткая характеристика дисциплины, 

ее цели и задачи 

 

В настоящее время все более ощущается необходимость в 

кадрах, способных обобщать экономические и правовые знания, 

повышается значимость правовой подготовки специалистов и 

бакалавров технического профиля, так как с переходом к рыночной 

экономике предприятия получают полную хозяйственную 

самостоятельность. Они сами изучают спрос и отрабатывают новые 

образцы продукции, вступают в хозяйственные связи с другими 

предприятиями, а также транспортными, складскими и торговыми 

организациями, осуществляют внешнеэкономическую деятельность 

и т.д. 

Все эти многочисленные производственные и хозяйственные 

связи нуждаются в правовом регулировании, благодаря которому 

они приобретают форму хозяйственных правоотношений, 

регулируемых посредством использования правовых норм. 

          В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные нормативно - правовые акты; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

- отличить законность от права и правопорядка ,республику от 

монархии ,одну правовую систему от другой . 

-использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; 

-понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной  безопасности в этом процессе, в том 

числе защиты государственной тайны. 

владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 



- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановки целей и выбору путей ее 

достижения.   

Целью курса «Правоведение» является формирование 

определенной правовой культуры у студентов всех технических 

специальностей и направлений вуза, приобретение знаний и 

навыков, которые будут использованы в дальнейшей практической 

работе. 

Основная задача дисциплины «Правоведение» - это защита 

личности, общества и государства от неправомерных действий 

других лиц.  
 

 

Методические указания  

по выполнению контрольной работы 

 

В соответствии с учебным планом технических направлений и 

специальностей вуза при изучении дисциплины «Правоведение»  

выполняют контрольную работу.  

Целью выполнения контрольной работы является проверка 

знаний студентов, а также их способности правильно применять 

нормы различных отраслей права в реальных жизненных 

ситуациях. Выполнение контрольной работы способствует также 

развитию творческого мышления у студентов, приобщение их к 

научно-практической работе. 

Структура контрольной работы:один теоретический 

вопрос и два практических задания. 

Работа может быть написана от руки либо набрана на 

компьютере и распечатана.  

Объём работы должен составлять не менее 15-20 листов 

формата А4 или 24 страницы ученической тетради. Если работа 

выполнена с использованием компьютера или на пишущей 

машинке, то её объём должен быть не менее 12000 знаков. 

Непременным условием работы, выполненной «от руки», является 

разборчивый подчерк её исполнителя. 



Библиографические источники контрольной работы в 

обязательном порядке должны включать в себя Конституцию 

Российской Федерации, Законы о поправке к Конституции 

Российской Федерации, Федеральные конституционные законы 

Российской Федерации, Кодексы РФ,  другие федеральные законы, 

нормы международного права и международные договоры РФ, 

отдельные  подзаконные нормативные акты, учебники и учебные 

пособия, а также судебную практику, опубликованную в 

Бюллетени Верховного Суда РФ. 

При выполнении работы целесообразно использовать и 

соответствующие статьи, опубликованные в юридических 

журналах: «Государство и право», «Российская юстиция», 

«Законность», «Следователь», «Юстиция», «Человек и закон» и 

другие. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, 

содержание, введение, основную часть (1 теоретический вопрос и 

два решения практической направленности), заключение и 

завершаться библиографическим списком. Каждый лист 

контрольной работы должен быть пронумерован. Количество 

литературных источников должно быть не менее 5-ти. Каждый 

библиографический источник должен включать в себя, кроме 

названия, фамилию и инициалы автора, название города, в котором 

издан, наименование издательства, год издания и номера 

используемых страниц.  

При ссылках на журнальные статьи, указывается также 

название журнала, год издания и номер. 

Выполняется  контрольная работа по одному из вариантов в 

соответствии с начальной буквой фамилии студента, а именно: 

 
Вариант 1 – начальные буквы «А - З» - задание 1; 

Вариант 2 – начальные буквы «И - Н» - задание 2; 

Вариант 3 – начальные буквы «О - Т» - задание 3; 

Вариант 4 – начальные буквы «У - Я» - задание 4; 

 



Выполненная студентом контрольная работа по другому 

варианту не может быть зачтена и возвращается ему без проверки. 

 

 
 

Литература 

ко всем вариантам контрольных работ 

 

Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // 

Собрание законодательства РФ. – 2013. - №29. – Ст. 3119. 

2. Гражданский кодекс РФ. – М.: Книга сервис, 2013. 

3. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. – М.: Норма, 2013. 

4. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 1996. 

- №25. – Ст. 2954. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – М.: Норма, 2014. 

6. Семейный кодекс РФ. – М.: Норма - Инфра – М, 2014. 

7. Трудовой кодекс РФ. – М.: Норма, 2014. 

8. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17 января 

1992//Собрание законодательства РФ. - 1995. - №47. - Ст. 4472. 

9. Трудовое право. Учебник / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. 

Снигиревой. – М.: Проспект, 2013. 

10. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / Под ред. 

В.Н. Кудрявцева, А.В.  Наумова. – М.: Юрист, 2011. 

11. Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. И.Я. 

Казаченко, З.А. Незнамова. – М.: Норма – Инфра – М., 2012. 

12. Советское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. 

Беляева Н.А., Ковалева М.И. – М: Юридическая литература, 1977. 

13. Международное право. Учебник // Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. 

Глунова. – М.: Норма – Инфра – М, 2012. 

14. Международное публичное право. Учебник / Под ред. К.А. 

Бекяшева. – М.: Проспект, 2011. 

15. Международное право. Учебное пособие/ Под ред. А.Н.  

Жеребцова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

16. Правоведение. Учебное пособие/ Под ред. В.И. Шкатулла. – М.: 

Высшая школа, 2013. 



17. Правоведение. Учебник / Под ред. В.А. Алексеева. – М.: 

КНОРУС, 2012. 

18. Гражданское право. Учебник. Том 1, 2, 3 / Под ред. А.Н. Гусева. 

– М.: Инфра – М, 2014. 

19. Гражданский процесс. Учебное пособие / Под ред. А.П. 

Дегтярева. – М.: Форум – Инфра - М., 2014. 

20. Гражданский процесс. Учебник / Под ред. М.К.  Треушникова. – 

М., 2013. 

21. Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: 

Проспект,2014. 

22. Гражданское право. Учебник / Под ред. А.Г. Калпина. – М: 

Юрист, 2013. 

23. Правоведение. Учебник / Под ред. М.Н. Марченко, Е.М. 

Дерябина. – М.: Проспект, 2013. 

 
 

Задания  

по выполнению контрольных работ 

 

Вариант 1 «А - З» 

 

Вопросы: 

1. Основы Конституционного строя РФ. 

2. Составить проект договора купли-продажи. 

 

Задача1. 

Комаров был привлечен к уголовной ответственности за 

изнасилование (ч.1 ст.131 УК РФ). Отец Комарова передал 

следователю Жукову 150 тысяч рублей, чтобы он прекратил 

уголовное дело, что последний и сделал.   

 

Вопрос: определите квалификацию содеянного деяния? 

 

 

Для ответа на 1-й вопрос студент должен:  

знать: 

- Конституцию РФ и основные нормативно-правовые акты; 



- основные положения Конституционного права РФ;  

- понимать законы развития природы общества и мышления. 

 

Для ответа на  2-й вопрос студент должен: 

уметь:  

- составить проект предложенного документа (договора); 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, в 

частности, в области гражданского права; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной     деятельности;  

- использовать нормативно -  правовые документы в своей 

деятельности;  

 

Для ответа на  3-й вопрос студент должен: 

владеть:  

- навыками решения практических задач и заданий; 

- целостного подхода к анализу проблем общества; 

- нормативно-правовой базой основных отраслей права 

(конституционного, гражданского); 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановки 

 

Дополнительная литература к варианту 1 

 

1. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. / 

Под ред. Баглай М.В. – М.: «Инфра-Норма», 2014. 

2. Конституционное право России. Учебник / Под ред. Козлова 

Е.И., Кутафина О.Е. – М.: «Юрист», 2013. 

3. Конституционное право России. Учебник / Под ред. 

Кудинова О.А. – М.: «Ось», 2014. 

4. Гражданское право. Учебник. Том I-II / Под ред. Гуева А.Н. 

- М.: «Инфра-М», 2013. 

5. Гражданское право. Учебник / Под ред. Калпина А.Г. – М.: 

«Юрист», 2013. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Ч.3 / Под ред. Марышева Н.И., Ярошенко К.Б. – М.: 

«Инфра-М», 2012. 



7. Правоведение. Учебное пособие / Под ред. Иванова А.А. – 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. 

8. Право на судебную защиту. Учебное пособие / Под ред. 

Мурадьян Э.М. – М.: «Юридическая литература», 2014. 

9. Основы государства и права. Учебник / Под ред. Кутафина 

О.Е. – М.: «Юрист», 2010. 

10. Уголовное право. Учебник. Общая часть / Под ред. 

Казаченко И.Я., Незнамова З.А. – М.: «Норма-Инфра-М», 2014. 

11. Уголовное право. Учебник. Особенная часть / Под ред. 

Кудрявцева В.Н., Наумова А.В. – М.: «Юрист», 2014. 

12. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. / Под ред. 

Скуратова Ю.М.- М.: «Проспект», 2014. 

13. Советское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под  

ред. Беляева Н.А., Ковалева М.И. – М.: «Юридическая литература», 

1977. 

 

 

Вариант 2  «И - Н» 

 

Вопросы: 

1. Принципы международного права. 

2. Составьте международный договор аренды территории. 

 

Задача 2. 

Несовершеннолетний Зайцев (возраст 13 лет 10 месяцев) 

совершил кражу 14 гусей у гражданки Павловой.   

 

Вопрос: 

Будет ли Зайцев привлечен к уголовной ответственности? 

 

Для ответа на 1-й вопрос студент должен:  

знать: 

- основополагающие принципы международного права; 

- основные положения Конституции РФ в области международного 

права;  

- понимать законы развития природы общества и мышления. 



 

Для ответа на  2-й вопрос студент должен: 

уметь:  

- составить проект предложенного международного договора 

аренды территории; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, в 

частности, в области международного права; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной     деятельности;  

- использовать нормативно-правовые документы в области 

международного права в профессиональной деятельности;  

 

Для ответа на  3-й вопрос студент должен: 

владеть:  

- навыками решения практических задач и заданий; 

- целостного подхода к анализу проблем общества; 

- нормативно-правовой базой основных отраслей 

права(уголовного); 

- культурой мышления в области уголовного права. 

 

 

Дополнительная литература  

к варианту 2 

 

1. Уголовное право. Учебник. Общая часть / Под ред. 

Казаченко И.Я., Незнамова З.А. – М.: «Норма-Инфра-М», 2014. 

2. Уголовное право. Учебник. Особенная часть / Под ред. 

Кудрявцева В.Н., Наумова А.В. – М.: «Юрист», 2014. 

3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. / Под ред. 

Скуратова Ю.М.- М.: «Проспект», 2014. 

4. Советское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под  

ред. Беляева Н.А., Ковалева М.И. – М.: «Юридическая литература», 

1977. 

5. Правоведение. Учебник / Под ред. Алексеева В.А. – М.: 

«КНОРУС», 2014. 

6. Международное право. Учебник / Под ред. Игнатенко Г.В., 

Тиунова О.И. – М.: «Норма-Инфра-М», 2014. 



7. Международное публичное право. Учебник / Под ред. 

Бекяшева К.А. – М.: «Проспект», 2012.  

8. Право. Учебное пособие / Под ред. Иванова А.А. – 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2014. 

9. Правоведение. Учебное пособие / Под ред. Шкатулла В.И. – 

М.: «Высшая школа», 2014. 

10. Международное право. Учебное пособие / Под ред. 

Жеребцова А.Н. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014. 
 
 

Вариант 3 «О - Т» 

 

Вопросы: 

1. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

2. Составьте проект договора займа.  

 

Задача 3. 

Шахтинский городской суд вынес решение, которым отказал 

Федорову в иске к автобазе №3 г. Шахты о восстановлении на 

работу. Федоров подал на это решение кассационную жалобу. 

Через 5 дней он явился в суд и потребовал свою жалобу обратно, 

заявив, что он от жалобы отказывается. Судья возвратил Федорову 

кассационную жалобу. Но через две недели Федоров вновь 

обратился в суд с просьбой принять жалобу, указав, что считает 

необходимым обжаловать решение, судья отказалась в принятии 

жалобы.      

 

Вопрос: правильны ли действия судьи? 

 

Для ответа на 1-й вопрос студент должен:  

знать: 

- основные положения в области семейного права; 

- основные положения Конституции РФ и Семейного кодекса РФ в 

области семейного права.  

 

Для ответа на  2-й вопрос студент должен: 

уметь:  



- составить проект предложенного гражданского договора займа; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, в 

частности, в области гражданского права; 

- использовать нормативно-правовые документы в области 

гражданского права в профессиональной деятельности;  

 

Для ответа на  3-й вопрос студент должен: 

владеть:  

- навыками решения практических задач и заданий; 

- целостного подхода к анализу проблем общества; 

- нормативно-правовой базой основных отраслей права 

(гражданского); 

- культурой мышления в области гражданского права. 

 

 

Дополнительная литература 

 к варианту 3 

 

1. Гражданское право. Учебник. Том I-II / Под ред. Гуева А.Н. - 

М.: «Инфра-М», 2011. 

2. Гражданское право. Учебник / Под ред. Калпина А.Г. – М.: 

«Юрист», 1997. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Ч.3 / Под ред. Марышева Н.И., Ярошенко К.Б. – М.: «Инфра-М», 

2010. 

4. Правоведение. Учебное пособие / Под ред. Иванова А.А. – 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. 

5. Право на судебную защиту. Учебное пособие / Под ред. 

Мурадьян Э.М. – М.: «Юридическая литература», 1980. 

6. Основы государства и права. Учебник / Под ред. Кутафина О.Е. 

– М.: «Юрист», 2010. 

7. Низамиева О.Н., Сакулин Р.А. Некоторые проблемы 

формирования содержания брачного договора / Государство и 

право. 2010. №3. 

8. Семейное право. Учебник / Под ред. Пчелинцевой Л.А. – М.: 

«Юрист», 2013. 



 

 

 

Вариант 4 «У - Я» 

 

Вопросы: 

1. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

2.  Составьте проект трудового договора (контракта). 

 

Задача 4. 

Хабибулин с помощью рыболовецкой сети в период нереста 

произвел отлов 62 рыб осетровых пород, но был задержан 

инспекцией рыбнадзора.    

 

Вопрос:состав какого правонарушения имеется в действиях 

Хабибулина? 

 

Для ответа на 1-й вопрос студент должен:  

знать: 

- основные положения в области трудового права; 

- основные положения Конституции РФ и Трудового кодекса РФ в 

области трудового права.  

 

Для ответа на  2-й вопрос студент должен: 

уметь:  

- составить проект предложенного трудового договора (контракта); 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, в 

частности, в области трудового права; 

- использовать нормативно-правовые документы в области 

трудового права в профессиональной деятельности;  

 

Для ответа на  3-й вопрос студент должен: 

владеть:  

- навыками решения практических задач и заданий; 

- целостного подхода к анализу проблем общества; 

- нормативно-правовой базой основных отраслей права 

(уголовного); 

- культурой мышления в области уголовного права. 



 

 

 

Дополнительная литература 

 к варианту 4 

 

1. Трудовое право. Учебник / Под ред. Смирнова О.В., Снигиревой 

И.О. – М.: «Проспект», 2013. 

2. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / Под ред. 

Кудрявцева В.Н., Наумова А.В. – М.: «Юрист», 2014. 

3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / Под 

ред. Смирнова О.В., Буянова М.О., Костина И.Я., Малова В.Г. – М.: 

«КНОРУС», 2013. 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / 

Отв. ред. Рарог А.И. – М.: «Проспект», 2014. 

5. Правоведение. Учебное пособие / Под ред. Иванова А.А. – 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. 

6. Право. Учебное пособие / Под ред. Иванова А.А. – 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2014. 

 

 

Примерный перечень вопросов 

для подготовки к экзамену (зачёту) по дисциплине 

«Правоведение» 

 

Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ 

1.Понятие, предмет, метод и система курса «Правоведение». 

2.Понятие и происхождение государства и права. Основные 

теории происхождения государства. 

3.Структура правовой нормы. 

4.Понятие нормативно-правового акта, и его виды. 

5.Субъективное право и юридические обязанности. 

6.Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 

7.Правовое государство. 

8.Общая характеристика основ конституционного строя РФ. 

9.Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции 

РФ. 



10.Понятие и принципы гражданства. 

11.Основания и порядок приобретения и прекращения 

гражданства РФ. 

12.Федеральное Собрание РФ. 

13.Президент РФ и его полномочия. 

14.Правительство РФ и его полномочия. 

15.Суденая власть в РФ. 

16.Прокуротура РФ: структура, порядок образования, 

полномочия. 

17.Представительный орган местного самоуправления и его 

полномочия. 

18.Полномочия органов местного самоуправления. 

19.Понятие, предмет, метод и система гражданского права.  

20.Опека и попечительство. Эмансипация. 

21.Право собственности, её элементы и виды. 

22.Приобретение и прекращение права собственности. 

23.Способы обеспечения исполнения обязательств. 

24.Понятие договора, его заключение, изменение или 

расторжение.   

25.Наследование по закону и по завещанию. 

 

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ 

1.Территории в международном праве. 

2.Международные организации. 

3.Права граждан в области экологии. Экологические фонды и 

экологическая экспертиза. 

4.ООН и его главные органы. Специализированные 

учреждения ООН. 

5.Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

6.Административный процесс, виды производств по делам об 

административных правонарушениях. 

7.Понятие, предмет, метод, задачи и система курса 

международного права. 

8.Органы и дополнительные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

9.Принципы уголовной ответственности. Понятие, признаки и 

состав преступления.   

10.Административнй процесс, виды производств по делам об 

административных правонарушениях.  



11.Следственные действия. Меры пресечения. 

12.Производство по уголовным делам в кассационном и 

надзорном порядке. 

13.Вина и её форма. 

14.Международные организации. 

15.Понятие, принципы и источники уголовного процесса. 

16.Подведомственность гражданских дел судам. Виды 

подсудности. 

17.Дела, подсудные мировому суду. 

18.Подсудность уголовных дел. 

19.Принципы международного права. 

20.Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

21.Судебный приказ. 

22.Признаки и состав административных правонарушений. 

23.Обстоятельства, смягчающие и отягощающие 

ответственность за административные правонарушения. 

24.Международные организации. 

25.Помилование, амнистия и судимость. 

 

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ 

1. Президент РФ Медведев своим указом назначил 

Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли 

действия Президента РФ? 

2. В Российской Федерации существует: 

а) единое гражданство; 

б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ; 

в) гражданство субъектов РФ. 

3. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, 

состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей 

французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец 

настаивает на российском гражданстве, а мать – на французском. 

Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство 

отца или матери? 

4. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и 

осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК 

РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного 

суда? 



5. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из 

гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит 

обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение? 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации своим 

приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего 

начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли 

поступил Генеральный прокурор? 

7. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 

Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет. 

Верно ли поступило Федеральное Собрание? 

8. Пересмотр Конституции РФ связан с: 

а) внесением любых изменений в Конституцию; 

б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции; 

в) с изменением глав 3-8; 

     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в 

неё поправок? 

9. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила 

незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно 

поступить Федеральное Собрание? 

10.Президент РФ может или не может применить право вето в 

отношении федерального конституционного закона. Почему? 

11.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за 

гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в 

Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. 

Супруги не смогли договориться о гражданстве ребёнка. 

Гражданство какого государства приобретает ребёнок? 

12.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с 

намерением баллотироваться на должность Президента РФ. ЦИК 

РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не 

является гражданином России. Верно ли решение ЦИКа? 

13.На должность Президента России баллотировались четыре 

кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй – 3%, 

третий – 1%. Кто будет избран? 

14.Как известно, основным элементом структуры права 

является право, то есть правило поведения обязательного 

характера, рассчитанное на многократное применение и 

регулирующее общественные отношения. Назовите признаки норм 

права и структуры нормы права. 



15.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от 

призыва на военную службу студентам колледжей и вузов. 

Президент РФ своим указом отменил данное постановление как 

противоречащее закону. Верны ли действия Президента? 

16.Бродячая собака напала на Сысоеву, сильно покусав её. По 

заключению судебно-медицинской экспертизы Сысоевой 

причинены телесные повреждения средней тяжести здоровью. 

Можно ли привлечь собаку к уголовной ответственности? 

17.Мера должного установленного законом поведения, то есть 

обязанность лица совершать определённые действия или 

воздерживаться от их совершения. Что это за обязанность?  Какие 

виды обязанностей Вы знаете? 

18.Федеральное собрание Российской Федерации приняло 

закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент своим 

указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ? 

19.Международной формой государственного устройства 

является конфедерация. Что это такое? Приведите пример 

конфедерации. 

20.Федеральное собрание Российской Федерации приняло 

закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент своим 

указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ? 

21.Международной формой государственного устройства 

является конфедерация. Что это такое? Приведите пример 

конфедерации. 

22.Республиканская форма правления отличает наше 

государство от монархии. Назовите характерные черты республики 

и монархии, их виды. 

23.Форма государственного устройства представляет собой 

единство трёх её основных элементов. Перечислите их. 

24.Государства и право не было в условиях первобытного 

строя, они появились лишь на определённом этапе развития 

человеческого общества. Перечислите причины происхождения 

государства и права. 

25.Сущность государства в теориях объясняется по-разному. 

Одна из теорий считает, что государство создано Богом. Нет власти 

– не от Бога. Что за теория? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-методическое издание 

 

 

Методические указания к выполнению контрольных работ 

по дисциплине  

«Правоведение» 
 

Составитель: Алексей Александрович Иванов 

 

Отв. За выпуск _______ И.И. Кузнецов, А.В.Торосян ______ 

Подписано в печать   25.03.2016 . 

Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л.  0.70   Уч.-изд. л. 0.75   Тираж  50  экз. 

 

«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)» 

имени М.И.Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинский институт (филиал)  

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова 

 
 



 


