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3. Основные требования к оформлению контрольных и
курсовых работ
На основании ГОСТ 7.32-2001
СТАНДАРТА «ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ - СТРУКТУРА И ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ»
введенного в действие непосредственно в качестве государственного стандарта РФ с 1.07.2002 г. ( в редакции от
01.12.2005),

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА - ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ ГОСТ 2.105-95 ( в редакции от
22.06.2006 N 117-ст)

Текстовая часть работы должна быть выполнена с помощью компьютера на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (210х297мм) через полтора межстрочных интервала с числом
строк на странице не более сорока. В каждой строке должно быть не более 60-65 знаков с учетом
пробелов между словами.
Рекомендуемый шрифт при работе в Microsoft Word - Times New Roman 14. Размер полей
составляет: левое не менее - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. (ГОСТ 7.32-2001,
п.6.1.2)

Расположение текста по ширине и с расстановкой переносов. Вписывать в текст отдельные
слова, формулы, условные знаки допускается, в исключительных случаях, чернилами, тушью,
пастой только черного цвета, причем плотность вписанного текста должна соответствовать
плотности основного текста. Опечатки или графические неточности допускается исправлять путем
применения специальных корректирующих средств с последующим внесением исправлений
черными чернилами. На странице не должно быть более пяти исправлений. (ГОСТ 7.32-2001,
п.6.1.5)

Номера страниц проставляют в правом нижнем поле листа, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы, включая приложение (ГОСТ 7.32-2001, п.6.4.9). Точка в номере
страницы не ставится. Титульный лист и “Содержание” включаются в общую нумерацию
страниц, но номер страницы на них не проставляется.
Нумерация начинается с третьей страницы - "Введение".
Каждая новая глава и другие структурные элементы работы - введение, заключение, список
использованной литературы, приложения, кроме параграфов, входящих в состав глав, начинаются с новой страницы. Заголовки структурных частей, начинающиеся с "красной
строки" выделяют абзацным отступом, равным 5 печатных знаков.
Расстояние между заголовками главы и последующим текстом должно быть равно
трем межстрочным интервалам (т.е. следует пропустить одну строку). Такое же расстояние
должно быть между заголовком главы и параграфом. Расстояние же между последней строкой
параграфа и заголовком следующего, как правило, составляет не менее двух строк.
Расстояния между строками заголовка остаются такими же, как в тексте.
Заголовки структурных элементов работы (глав, введения, заключения, списка литературы)
следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не
подчеркивая.
Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа ("красной строки") и
печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает
несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.
Заголовки /названия/ глав и параграфов должны включать от двух до четырнадцати слов (не
более двух строк). Заголовок параграфа не должен быть последней строкой на странице.
Главы и параграфы следует нумеровать арабскими цифрами. При этом, главы нумеруются
одной цифрой без точки, например: 1,2,3. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах каждой главы и нумероваться двумя цифрами с точкой между ними, например, 1.1, 2.3,
3.2. Первая цифра - номер главы.
В конце номера пункта точка не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы,
фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки.

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации каждого приложения обозначают
отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения
приложения. Например, Рисунок А.3.
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных
точкой. Например, Рисунок 1.1. (ГОСТ 7.32-2001, п.6.5)
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну
строку с ее номером через тире. (Например: Таблица 2 - распределение затрат
( ГОСТ 7.32-2001,
п.6.6.1)

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). При
переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица", ее номер и наименование
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут
слова "Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы (ГОСТ 7.32-2001, п.6.6.4). После таблицы
располагается обобщающий абзац типа: " Из таблицы видно, что …".
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом
случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных
точкой.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами
с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в отчете одна таблица, то она должна
быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В. (ГОСТ 7.322001, п.6.6.6)

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Не допускается помещать в текст работы без
ссылки на источник те таблицы, данные которых уже были опубликованы в печати.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если
уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=)
или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке,
символизирующем операцию умножения, применяют знак "X".
Нумерация формул арабскими цифрами в круглых скобках.
Например А= а : с
(10)
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой
обозначения приложения, например формула (В.1). Допускается нумерация формул в пределах
раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера
формулы, разделенных точкой, например (3.1). (ГОСТ 7.32-2001, п.6.8)
Примечания следует использовать в тексте работы, если необходимо сделать какие-либо
разъяснения, дать определения или перевод терминов. Примечания могут быть внутритекстовыми
(помещаются в круглых скобках) или подстрочными, оформляемыми как подстрочная сноска.
Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную
нумерацию (ГОСТ ЕСКД 2.105-95, п 4.5.3). Необходимые сноски и подстрочные примечания
помещаются в нижней части соответствующей страницы и заканчиваются до границы нижнего
поля.
Список литературы /библиографический список/ является существенной частью работы,
отражающей самостоятельную творческую работу автора.
В список литературы не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном
тексте и которые фактически не были использованы при подготовке работы.
Список литературы строится по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг без авторов.
Законодательные и нормативные источники размещают в начале списка; иностранные источники
размещают по алфавиту после перечня всех источников написанных на русском языке / или
переводных/. Система расположения нормативно-правовых актов в списке должна
соответствовать системе расположения нормативно-правовых актов федерального назначения в
Собрании Законодательства Российской Федерации. Прочие нормативно-правовые акты
располагаются в соответствии с их иерархической принадлежностью.

Ссылки на использованные источники литературы следует указывать порядковым номером
библиографического описания источника в списке использованных источников (ГОСТ 7.32-2001,
п.6.9). Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Например:[25, с. 55], что
означает: 25 источник, 55 страница. Размещать ссылки в нижней части страницы на список
литературы не следует.
Ниже приведены примеры библиографического описания различных видов произведений
печати.
Книги одного, двух, трех и более авторов. Например:
Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках /В.К. Немчинов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 312 с.
Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в коммерческих банках /Е.П. Козлова, Н.Н. Галанина. - М.: Финансы и статистика. 1996.-250
с.
Книги авторского коллектива "Под редакцией" Например:
Информатика: данные, технология, маркетинг /под ред. А.Н. Романова. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 270 с.
Статья в журнале или газете Например:
Черникова О.А. Новое в бухгалтерском учете векселей / О.А. Черникова //Финансовая газета/ Регион. вып., 1998, № 12, с. 10.
Нормативные документы Например:
Федеральный закон " О банках и банковской деятельности" № 17 - ФЗ от 3 февраля 1996 г.
Целевая программа реформирования статистики в 1997-2000 годах. - М.: Госкомстат РФ, 1996.

Приложения располагаются после списка литературы. Приложения должны иметь общую
с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. (ГОСТ 7.32-2001, п.6.14.6.)
В содержание работы приложения включаются в виде самостоятельной рубрики одной
строкой "ПРИЛОЖЕНИЯ".
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, с указанием наверху
посередине страницы слова "Приложение", его обозначения. (ГОСТ 7.32-2001, п.6.14.3.)
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение буквами латинского алфавита,
за исключением букв I, О. Если в приложении используется документ или инструкция, вписывают
слово "ПРИЛОЖЕНИЕ … ", проставляют его буквенное обозначение, а страницы нумеруют в
общем порядке (например: ПРИЛОЖЕНИЕ А).

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
1.
Предмет истории государства и права зарубежных стран. Методология изучения
истории государства и права зарубежных стран: формационный и цивилизационный подходы, их
соотношение.
2.
Становление древнейших рабовладельческих государств.
3.
Формирование единого Египетского государства.
4.
Возвышение Вавилона в начале II тысячелетия до н.э.
5.
Возникновение государства в Индии.
6.
Образование Афинского государства. Общественный строй Афин периода
расцвета. Особенности возникновения и развития государства в Спарте.
7.
Процессы образования и этапы развития Римского государства.
8.
Причины и условия распада Римской Империи. Падение римского государства.
9.
Римское право.
10.
Падение Западной Римской империи и образование на се территории варварских
германских королевств.
11.
Объединение королевств под властью вождя салических франков — Хлодвига и
возникновение Франкской державы.
12.
Государственный строй франков при Меровингах и Каролингах.
13.
Характеристика феодализма как способа производства и как социальноэкономической формации.
14.
Расцвет феодализма во Франции.
15.
Становление и развитие раннефеодальной монархии в Германии.
16.
Образование англосаксонских королевств.
17.
Образование сословно-представительной монархии во Франции.
18.
Закрепление территориальной раздробленности Германии.
19.
Централизация государственной власти в Англии.
20.
Абсолютная монархия во Франции. Причины перехода к абсолютизму.
21.
Феодальное право Германии.
22.
Утверждение абсолютизма в Англии.
23.
Особенности социально-экономического и политического развития средневекового
Китая.
24.
Образование феодального общества и государства (III—VI вв. н.э.) в Японии, его
развитие и основные институты.
25.
Основные этапы развития общественного и государственного строя в Византии.
26.
Государственный строй Византии.
27.
Роль греко-православной церкви в государственном управлении Византии.
28.
Императорское законодательство Византии.
29.
Предпосылки и характерные черты английской революции. Основные этапы
революции.
30.
"Хабеас корпус акт" (1679) и его роль в ограничении судебного произвола и защите
личных прав.
31.
Эволюция конституционной монархии от дуалистической к парламентарной.
32.
Захват Англией колоний и формирование Британской колониальной империи.
33.
Предпосылки и особенности американской революции и войны за независимость.

34.
Основополагающие принципы Конституции США.
35.
Гражданская война (1861—1865). Государство США в конце XIX—начале XX в.
36.
Превращение США из небольшой аграрной страны в мощную индустриальную
державу.
37.
Предпосылки и особенности французской революции.
38.
Основные документы Великой французской революции.
39.
Этапы Великой французской революции.
40.
Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г.
41.
Развитие Франции во второй половине 19 века.
42.
Падение "Священной римской империи германской нации".
43.
Франкфуртская конституция Германской империи 1849 г. Прусская конституция
1850 г. как образец для всех последующих конституций дуалистических монархий.
44.
Образование Германской империи и принятие Конституции Германской империи
(1871).
45.
Социально-экономический и политический кризис Османской империи на рубеже
XVIII—XIX вв.
46.
Конституция Мидхат-паши (1876).
47.
Младотурецкая революция 1908 г.
48.
Веймарская республика в Германии.
49.
Приход к власти в Германии нацистов и особенности их диктатуры.
50.
Конституционное развитие германских государств после Второй мировой войны.
51.
Освобождение Италии от австрийского и французского господства, завершение к
1870 г.
52.
Фашистская диктатура в Италии.
53.
Развитие государственности США в период между первой и второй мировыми
войнами.
54.
Окончание второй мировой войны и начало "холодной войны". Превращение США
в крупнейшую сверхдержаву мира.
55.
Объявление ряда районов мира зоной американских интересов.
56.
Государственные изменения в Великобритании в новейшее время.
57.
Конституционное развитие Франции после Второй мировой войны.
58.
Экономические и государственные изменения в Японии в новейшее время.
59.
Китайское государство в ХХ веке.
60.
Общие политические и правовые процессы в Центральной и Восточной Европе в
новейшее время.
61.
Особенности образования национальной государственности в Венгрии.
62.
Особенности образования Польского национального государства.
63.
Утверждение в странах Центральной и Восточной Европы народно-демократической власти.
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Государственного и муниципального
права
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
ВОПРОСЫ
к экзамену по истории государства и права зарубежных стран
1. Общая характеристика государственно-правовой системы в форме восточной деспотии.
2. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона.
3. Общая характеристика Законника Хаммурапи (причины принятия, источники,
структура, особенности правового регулирования, историко-правовое значение).
4. Брачно-семейное и наследственное право по Законнику Хаммурапи.
5. Понятие и виды преступлений и наказаний по Законнику Хаммурапи.
6. Общественный и государственный строй Древней Индии.
7. Общая характеристика Законов Ману.
8. Особенности правового регулирования брачно-семейных и наследственных отношений
по Законам Ману.
9. Понятие и виды преступлений и наказаний по Законам Ману.
10. Сравнительные особенности брачно-семейного права по Законнику Хаммурапи и
Законам Ману.
11. Сравнительные особенности правового регулирования общественного устройства по
законнику Хаммурапи и Законам Ману.
12. Особенности общественного и государственного устройства Древнего Египта.
13. Особенности происхождения и характерные черты государства и
права античной рабовладельческой демократии (на примере Древней Греции и Рима).
14. Реформы Тезея как основателя Афинского государства.
15. Реформы Солона как пример компромиссной политики.
16. Реформы Клисфена, Эфильта и Перикла как завершение строительства Афинского
демократического полиса.
17. Общественный и государственный строй Древних Афин в 5-4 вв. до н.э. Причины
кризиса республиканского строя.
18. Порядок формирования и взаимодействия властных структур (органов власти и
управления) в Афинской республике.
19. Особенности общественного и государственного устройства Спарты (реформы
Ликурга).
20. Общая характеристика права Древних Афин.
21. Суд и процесс в Афинской республике.
22. Особенности происхождения и развития Древнего Рима. Реформы Ромула как
основателя государства.
23.Основные этапы формирования республиканского строя в Древнем Риме.
24. Общественный и государственный строй Древнего Рима в период республики.
25. Система магистратов в республиканском Риме.
26. Особенности взаимодействия трех ветвей власти в Древнем Риме.
27. Причины кризиса республиканского строя. Общественный и государственный строй
Рима в период принципата.
28. Характерные особенности общественного и государственного строя Римской империи
в период домината.
29. Общая характеристика Законов XII таблиц.
30. Общая характеристика феодального государства и права Западной Европы в период
раннефеодальной (сеньориальной) монархии.
31.Особенности образования и развития государства франков (империя Карла Великого).

32. Общая характеристика Салической правды.
33. Юридические формы феодальной земельной собственности и землепользования в
государстве франков (аллод, прекарий, коммендация, бенефиций, феод.).
34. Особенности общественного и государственного устройства империи Карла Великого.
35. Понятие и виды преступлений и наказаний по Салической правде.
36. Суд и процесс по Салической правде.
37. Общая характеристика феодального государства и права Западной Европы в период
сословно-представительной монархии.
38. Общественное и государственное устройство Англии в период
сословно-представительной монархии.
39.Общая характеристика Великой Хартии Вольностей.
40.Великая Хартия Вольностей и развитие английского парламентаризма в ХIV-ХV вв.
41. Общая характеристика права Англии в период сословно-представительной монархии.
42. Судебная система Англии в период сословно представительной монархии.
43.Особенности уголовного права Англии в период средневековья. Развитие «кровавого
законодательства».
44. Общественное и государственное устройство Франции в период сословнопредставительной монархии.
45.Общая характеристика Великого Мартовского Ордонанса.
46. Общая характеристика права Франции в период сословно-представительной монархии.
47. Особенности общественного и государственного устройства Германии в период
сословно-представительной монархии.
48. Общая характеристика Золотой Буллы.
49. Общая характеристика права Германии в период сословно-представительной
монархии. Кулачное право и постановления о Земском мире.
50. Сравнительный историко-юридический анализ Великой Хартии Вольностей и
Великого Мартовского Ордонанса (причины принятия, общее и особенное, историческое
значение).
51. Сравнительный историко-юридический анализ Великой Хартии Вольностей и Золотой
Буллы (причины принятия, общее и особенное, историческое значение).
52. Сравнительный историко-юридический анализ Великого Мартовского Ордонанса и
Золотой Буллы (причины принятия, содержание: общее и особенное, историческое значение).
53. Общая характеристика государства и права Западной Европы в период абсолютной
монархии.
54. Общественное и государственное устройство Франции в период абсолютной монархии
(классический абсолютизм).
55. Общая характеристика Каролины как первого уголовно-процессуального кодекса.
56. Уголовное право по Каролине.
57. Уголовно-процессуальное право по Каролине.
58. Правовое регулирование порядка следственного (инквизиционного) процесса по
Каролине.
59. Сравнительные государственно-правовые особенности французского, английского и
германского абсолютизма.
60. Особенности образования мусульманского государства. Арабский Халифат:
общественное и государственное устройство.
61. Общая характеристика мусульманского права (шариата): источники, школы, масхабы),
особенности применения.
62. Брачно-семейное право по шариату.
63. Особенности правового регулирования имущественных отношений по шариату (формы
землевладения: икта, мульк, вакуф; право собственности и виды собственности; особенности
обязательств).
64. Уголовное право и процесс по шариату.
65. Общественный и государственный строй феодального Китая.
66. Общая характеристика феодального права Китая.
67. Особенности общественного и государственного строя феодальной Японии.
68. Особенности общественного и государственного устройства Японии период сегуната.

69. Причины, особенности и основные этапы английской буржуазной революции, и их
юридическое оформление.
70. Первый этап Английской буржуазной революции. Юридическое закрепление его
итогов.
71. Второй этап Английской буржуазной революции и юридическое закрепление его
итогов. Орудие управления 1653 г. и протекторат О. Кромвеля.
72. Юридическое оформление дуалистической монархии в Англии (Бредская декларация
1660г., Билль о правах 1886г., Акт об устроении 1701 г.)
73. Хабеас Корпус Акт 1679 г. (причины принятия, содержание, историческое значение).
74. Гарантия прав личности от неправосудных арестов и уголовных наказаний по Великой
Хартии Вольности и Хабеас Корпус Акту.
75.Становление и развитие «Вестминстерской» модели британского парламентаризма
(XVIII - начало XX вв.).
76. Британская колониальная империя: особенности государственного управления в XIX в.
Политические партии в Англии и развитие избирательного права в XIX в. (тори и виги,
консерваторы и либералы, лейбористы).
77. Особенности общественного устройства и государственного управления
североамериканских колоний. Причины войны за независимость.
78. Декларация независимости США (общая характеристика, историческое значение).
79.Статьи Конфедерации США (общая характеристика, историческое значение).
80.Причины перехода от конфедерации к федерации. Разработка и принятие Конституции
США 1787 г.
81. Американский вариант принципа разделения властей по Конституции США 1787 г.
82. Причины принятия и общая характеристика Билля о правах 1791 г.
83. Причины, особенности, основные этапы и государственно-правовые итоги Великой
Французской буржуазной революции (1789-1794 гг.).
84. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая Конституция Франции 1791 г.
85. Декларация и Конституция Франции 1793 г.
86. Организация революционной власти в период Якобинской диктатуры.
87.Термидорианский переворот и Конституция Франции 1795 г.
88. Военный переворот Н. Бонапарта и Конституция 1799 г.
89. Развитие режима личности власти Н. Бонапарта и формирование первой империи
(1802-1814 гг.)
90. Правовые основы «легитимной монархии» во Франции (Хартии 1814 и!830гг)
91. Февральская буржуазно-демократическая революция во Франции и Конституция 1848
г.
92. Государственный переворот Луи Бонапарта и Конституция Франции 1852 г.
93. Особенности государственного устройства Парижской Коммуны.
94. Особенности государственного устройства Франции по Конституционным Законам
1875 г.
95.Прусская Конституция 1850 г. Историко-правовое значение.
96.Создание новой Германской империи. Конституция 1871 г.
97. Особенности буржуазной революции в Японии. Реформы Мэйдзи.
98. Конституция Японии 1889 г.
99. Особенности политического кризиса в Китае. Программа Сунь Ятсена и Конституция
1912 г.
100. Синьхайская революция в Китае. Программа Сунь Ятсена и Конституция 1912 г.
101. Особенности возникновения буржуазного права в Англии.
102. Особенности становления и развития буржуазного права во Франции.
103. Характерные черты англо-американской системы права. Становление и развитие.
104. Характерные черты континентальной системы права. Становление и развитие.
105.
Разработка и принятие Гражданского кодекса Франции 1804 г (общая
характеристика, историческое значение).
106. Разработка и принятие Германского гражданского уложения (ГГУ.) в 1900 г. (общая
характеристика, историческое значение).
107.
Разработка и принятие Уголовного кодекса Франции 1810 г, его общая
характеристика.

108. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса Франции 1808 г.
109 . Буржуазно-демократическая революция в Германии 1918 г. Общая характеристика
Веймарской конституции 1919 г.
110. Юридическое закрепление прихода фашисткой партии к власти» государственный
механизм фашистской диктатуры в Германии.
111. Корпоративное государство Б. Муссолини в Италии.
112. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США и его правовые основы.
113. Конституция Японии 1947 г. Общая характеристика.
114. Конституция ФРГ 1949 г. Общая характеристика.
115. Гражданский Кодекс Наполеона (1804 г.) его структура и основные положения.
116. Крах гитлеровской диктатуры. Решение Ялтинской и Потсдамской конференции
держав – и победительниц по Германии. Система управления оккупированной территорией
Германии.
117. Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция. Объединение Германии.
118. Падение Третьей республики во Франции. Режим Виши. Четвертая республика во
Франции и Конституция 1946 г.
119. Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г.
120. Реорганизация государственного аппарата США (1947-1954 гг.). Усиление роли
руководства вооруженных сил, спецслужб и военно-промышленного комплекса.
121. Антирабочее и антикоммунистическое законодательство США в конце 1940 г.
и начале 1950 г.
122. Борьба за гражданские права в США в 1960-70-е гг. Законодательство о гражданских
правах, демократизация избирательной системы в США в 1960-80-е гг.
123. Развитие политической системы и государственного строя в Англии XX в.
124. Крах японского милитаристского государства. Конституция Японии 1947 г. Санфранцисский мирный договор и обретение Японией государственного суверенитета.
125. Распад колониальных империй и образование новых независимых государств в
странах Азии XX в.
126. Развитие трудового и социального законодательства в странах Западной Европы и
США в ХХ в.
127. Основные изменения в системе и источниках права в странах Запада в XX веке.
Интеграционные процессы в праве.
128. Образование Республики Индии. Конституция Индии 1950 г.
129. Образование независимых государств Центральной и Восточной Европы в 1918-1921
гг.
130. Народно-демократические революции в странах Центральной и Восточной Европы.
Становление государства народной демократии. Переход к строительству в них социализма
сталинской модели.
131. Крах тоталитарных режимов в странах Центральной и Восточной Европы в ходе
демократических революций.
132. Образование новых независимых государств в странах Африки 1960 – 70-е гг. XX в.

Вопросы к экзаменам утверждены на заседании кафедры от 3 сентября
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Заведующий кафедрой
Государственного и муниципального
права

д.и.н. Гаджиев А.Н.

СИП

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
по теории государства и права
на 2016 / 2017 учебный год
1. Место и роль науки «Теория государства и права» в системе социально-гуманитарного
и юридического знания.
2. Юридический анализ категории «общество».
3. Эволюция догосударственного общества и происхождение государства.
4. Эволюция догосударственных систем социального регулирования и происхождение
права.
5. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начала.
6. Государственная власть, её свойства, формы и методы осуществления.
7. Типология государственно-правовой организации общества: особенности
формационного и цивилизационного подходов.
8. Социалистический тип государства: модель и действительность.
9. Тоталитарный тип государственности.
10. Политическая система общества как правовая категория.
11. Форма государства: понятие и структура.
12. Форма правления как элемент формы государства.
13. Форма государственного устройства как элемент формы государства.
14. Форма государственного режима как элемент формы государства.
15. Унитарное государство: понятие, признаки, виды.
16. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.
17. Функции государства: понятие, признаки, классификация.
18. Механизм государства: понятие, структура.
19. Государственная служба.
20. Органы государственной власти: понятие, признаки, классификация.
21. Система правоохранительных органов в России.
22. Принцип разделения властей и его значение в функционировании механизма
демократического государства.
23. Сущность права и основные теории его понимания.
24. Позитивное право: понятие, признаки, соотношение с естественным правом.
25. Естественное право как стержень правовой системы демократического государства.
26. Социальное регулирование общественных отношений.
27. Функции права: понятие, классификация.
28. Правовая норма: понятие, признаки, классификация.
29. Взаимодействие логической и юридической структуры нормы права.
30. Система права как объективная реальность.
31. Соотношение системы права и системы законодательства.

32. Правотворчество: понятие, основные виды, принципы.
33. Формы (источники) права: понятие, характеристика основных видов.
34. Нормативный правовой акт как наиболее совершенный источник права.
35. Особенности действия нормативных правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
36. Систематизация источников права: понятие, назначение, основные виды.
37. Кодификация как вид систематизации права.
38. Правовое регулировании и его механизм.
39. Пробелы в праве и пути их восполнения.
40. Толкование права: понятие, виды, способы.
41. Непосредственная реализация права: понятие и формы.
42. Правоприменение как форма реализации права
43. Правовое отношение: понятие, виды, структура
44. Субъекты правовых отношений: понятие, классификация, правосубъектность.
45. Правовое сознание: понятие, структура, уровни.
46. Деформации правосознания.
47. Правовая культура: понятие, виды, показатели.
48. Правовое поведение: понятие, виды.
49. Неправомерное поведение: понятие, виды.
50. Правонарушение: понятие, признаки, состав.
51. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы.
52. Юридическая ответственность: основания возникновения и виды.
53. Законность: понятие, признаки, принципы и гарантии.
54. Правовой порядок: понятие, соотношение с общественным порядком.
55. Романо-германская правовая семья: общая характеристика.
56. Англосаксонская правовая семья: общая характеристика.
Примечания:
1. По согласованию с научным руководителем студенты могут избрать для исследования
другие темы.
2. При недостатке тем, распределение указанных тем проводится пропорционально
числу студентов в группе.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
ВОПРОСЫ
к экзамену по теории государства и права
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Теория государства и права как наука, ее предмет и методология.
Теория государства и права в системе юридических наук.
Основные теории происхождения государства и права.
Соотношение государства и права.
Общественная власть и нормы в первобытном обществе.
Система социального регулирования. Понятие и виды социальных норм.
Соотношение норм права и норм морали.
Современные подходы к праву и их значение.
Понятие и признаки права.
Принципы права: понятие, виды.
Сущность права и его социальное назначение.
Функции права: понятие, виды.
Понятие, признаки и виды норм права.
Структура нормы права.
Понятие и виды форм (источников) права.
Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, виды.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц.
Правотворческий процесс, его виды и стадии.
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды, значение.
Инкорпорация как вид систематизации нормативно-правовых актов.
Кодификация как вид систематизации нормативно-правовых актов
Юридическая техника.
Понятие и способы толкования норм права.
Понятие и виды толкования норм права.
Пробелы в праве и их восполнение.
Юридические коллизии: понятие, виды, способы устранения.
Реализация права: понятие и формы.
Правоприменение как особая форма реализации права. Стадии правоприменения.
Акты применения права: понятие, структура и виды.
Правовое регулирование. Стадии и механизм правового регулирования.
Способы и типы правового регулирования.
Понятие, структура и виды правосознания.
Деформации правосознания, их причины и способы устранения.
Правовая культура: понятие, структура, виды.
Правовое воспитание: понятие, формы, значение.
Понятие и структура системы права. Отрасль права.
Система законодательства, ее соотношение с системой права.
Понятие и структура правовой системы. Классификации правовых систем.
Романо-германская правовая система.
Англосаксонская правовая система.
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Понятие, признаки и виды правоотношений.
Понятие и состав правоотношения.
Субъекты правоотношения. Понятие и структура правосубъектности.
Юридические факты, их классификация. Фактический состав.
Правомерное поведение: понятие, виды, значение.
Правонарушение: понятие, состав, виды.
Понятие, признаки и принципы юридической ответственности.
Основания и виды юридической ответственности.
Законность: понятие, требования, гарантии.
Правопорядок: понятие, структура. Соотношение правопорядка и общественного
порядка.
Понятие и признаки государства.
Сущность государства: понятие, характеристика основных подходов.
Понятие функций государства, их классификация.
Понятие формы государства. Форма правления.
Понятие формы государства. Форма государственного устройства.
Понятие формы государства. Политический режим.
Типология государства: основные подходы.
Понятие и свойства государственной власти.
Методы осуществления государственной власти.
Единство государственной власти и ее разделение на «ветви».
Понятие и структура механизма государства. Соотношение понятий «механизм
государства» и «аппарат государства».
Принципы организации и функционирования государственного механизма.
Понятие и классификация государственных органов.
Понятие, структура и функции политической системы общества.
Место и роль государства в политической системе общества.
Политические партии как институт политической системы. Государство и
политические партии.
Понятие и принципы правового государства.
Понятие и структура гражданского общества. Гражданское общество и правовое
государство.
Понятие и содержание правового статуса личности.
Гарантии прав человека: понятие и виды.
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