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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 ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Появление и закрепление государственно - политических институтов у
восточных славян.
2. Общественно-политический строй и сословная структура Киевской Руси.
3. Русская Правда, как источник права Киевской Руси.
4. Удельная система. Причины и последствия феодальной раздробленности на
Руси.
5. Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества в период
раздробленности: сравнительный и исторический анализ двух моделей государственного
развития.
6. Государственное устройство и право Золотой Орды. Влияние Орды на
формирование российских государственных институтов.
7. Государственно-политический строй Новгородской республики. Причины
установления республиканского строя. Государственная и судебная системы. Падение
независимости.
8. Памятники Средневекового права Северо-Западной Руси: Новгородская и
псковская судные грамоты (отличия).
9. Московский и литовский объединительные центры российского государства
XIII-XV вв.
10. Памятники средневекового права Великого княжества Литовского: статуты,
привилегии, Судебник 1468г., Литовский статут 1529 г.
11. Судебник Ивана III 1497 г.
12. Московское государство на рубеже XV-XVI вв. Оформление приказной
системы. Сословная структура русского общества.
13. Реформы «Избранной рады» начала царствования Ивана IV. Борьба
абсолютистской и сословно-представительной моделей государственного устройства.
14. Судебник 1550г.
15. Стоглавый Собор и его итоговые документы.
16. Феномен опрично-земского государства Ивана Грозного.
17. Смута в московском государстве на рубеже XVI-XVII вв.
18. Земские соборы Московской Руси. Проблема сословно- представительной
монархии в русской истории XIV-XVII вв.
19. Российское государство при Михаиле Федоровиче Романове. Восстановление
управляемости и целостности государства. Расцвет приказной системы.
20. Соборное уложение 1649 г.
21. Абсолютизм Петра Великого. Реформы системы государственного управления.
22. Военная политика и военные реформы Петра Великого.
23. Сословная политика сословное законодательство Петра I.
24. Право и суд эпохи Петра I.
25. Реформаторская и законотворческая деятельность Елизаветы Петровны.
26. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой как государственная
политика. Законодательство о положении сословий в Российской империи.

27. Наказ Уложенной комиссии Екатерины II, как основа реформирования аппарата
управления страной и судебно-следственной системы.
28. Российское государство в царствование Павла I. Павловское законодательство.
29. Эпоха государственно-правовых реформ Александра I. М.М. Сперанский.
30. Российское государство после войны 1812 г. Декабристы и их конституционные
идеи.
31. Российская империя в царствование Николая I.
32. Великая крестьянская реформа Александра II.
33. Александровская судебная и полицейская реформа 60-х годов XIX века.
34. Земская и городовая реформа 60-70-х годов XIX века.
35. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в области военной политики, финансов,
просвещения. Реакция русского общества на александровские реформы.
36. Эпоха контрреформ и имперской стабилизации Александра III.
37. Экономическое и социально-политическое развитие России на рубеж XIX-XX
вв. Причины и ход революции 1905-1907 гг.
38. Формирование основных черт и особенностей «думской монархии»: от
«Булыгинской» к I и II Государственным Думам.
39. Государственно-политический режим Третьиюньской монархии. Деятельность
III и IV Государственных Дум. Реформы П.А.Столыпина, его преемников.
40. Политический кризис 1917. Февральская революция. Формирование и
деятельность институтов буржуазно-демократической республики. Система двоевластия.
41. Октябрьский государственный переворот 1917 года. II Съезд Советов. Судьба
Учредительного Собрания.
42. Формирование советского государственного аппарата. Конституция РСФСР
1918 года.
43. Конституция СССР 1936 года.
44. Формирование и деятельность государственно-репрессивной системы 30-50-х
гг. XX в.
45. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны.
46. Эволюция государственно-политической системы в 1960-1970-е гг.
47. Изменения в праве в 1960-70-е гг.
48. Реформирование государственно-правовой системы в 1990-е годы.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
История отечественного государства и права
1. Предмет и метод истории государства и права России.
2. Образование Древнерусского государства.
3. Общественный строй Древней Руси.
4. Государственный строй Киевского государства
5. Источники древнерусского права.
6. «Русская Правда» как памятник права.
7. Феодальная раздробленность русских земель: причины и последствия.
8. Особенности общественного и государственного строя Новгорода и Пскова.
9. Новгородская и Псковская судные грамоты.
10.Образование русского централизованного государства
11. Социальная структура Русского централизованного государства.
12. Государственный строй Русского централизованного государства.
13. Судебник 1497 г. как памятник права.
14.Общая характеристика Судебника 1550 г.
15. Сословно-представительская монархия в России: правовое положение
сословий.
16. Государственный строй в период сословно-представительской монархии.
17. Соборное Уложение 1649 г. Общая характеристика.
18. Гражданское, уголовное право и судебный процесс по Соборному Уложению
1649 г.
19. Становление и особенности абсолютизма в России.
20. Государственные и социальные реформы Петра I
21. Развитие гражданского, уголовного права и судебного процесса в первой
четверти XVIII в.
22.Изменения в государстве и праве в период Дворцовых переворотов.
23. Социальная политика Екатерины II.
24.Изменения в государственном управлении и в судебной системе в период
правления Екатерины II.
25.Попытка кодификации права в конце XVIII в.: Уложенная комиссия, «Наказ».
26. Развитие общественных отношений в первой половине XIX в.
27. Государственный строй Российской империи в первой половине XIX в.
28. Кодификация права в первой половине XIX в. ПСЗРИ и СЗРИ.
29.Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
30.Отмена крепостного права 1861 г.
31. Реформа местного управления: земская земская реформа 1864 г. и городская
реформа 1870г.
32. Судебная реформа 1864 г.
33. Военная реформа 1861-1874 гг.
34. Реформы конца XIX в.
35.Изменения в праве во второй половине XIX в.
36. Революция 1905 г. и изменения в государственном строе Российской империи.
37.Изменения в государственном строе и праве в годы Первой мировой войны.
38.Февральская революция 1917 г. Политика Временного правительства.
39. Создание советских органов власти (октябрь 1917 – 1918 гг.).
40.Оформление советского права в октябре 1917 – 1918 гг. Конституция РСФСР
1918 г.
41. Советское государство и право в годы Гражданской войны (1918 – 1920гг.).
42. Советское государство в период НЭПа.
43. Создание СССР.

44. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г.
45. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
46.Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг.
47. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.
48. Деформация политической системы и государственного аппарата в 1930-40-е гг.
49.Основные тенденции развития советского права в 1930-е гг.
50. Конституция СССР 1936 г.
51. Советское государство и право в годы Великой отечественной войны.
52. Советское государство и право в первые послевоенные годы (1945-1950-е гг.).
53. Эволюция государственно-политической системы в 1960-1970-е гг.
54. Конституция СССР 1977 г.
55.Изменения в праве в 1960-70-е гг.
56.Изменения в государственно-политической системе в период «перестройки»
(1985-1991 гг.).
57.Обновление законодательства в период середины 1980-х – 1991 гг.
58. Распад СССР: причины и последствия.
59. Развитие Российской Федерации в 1991- 2000-е гг.
60. Конституция РФ 1993 г.
61.Основы конституционного строя РФ.
62.Основные направления правовой реформы в современной России.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

1. Место и роль теории государства и права в системе наук (современные проблемы).
2. Проблемы определения понятия государства.
3. Проблемы типологии государства.
4. Проблемы различения и соотношения общества и государства.
5. Проблемы соотношения государства и этноса.
6. Соотношение государства, права и экономики. (История, современность, проблемы)
7. Проблемы происхождения государства.
8. Перспективы развития государства и права в гражданском обществе.
9. Тенденции развития государства, права и транзитивной экономики.
10. Методология и различные подходы к пониманию роли государства.
11. Формы правления (История, современность, проблемы)
12. Категории и функции государства. Проблемы понимания.
13. Государство как универсальный политический институт (макрополитические
проблемы)
14. Власть. Государственная власть. (Ее понимание и осуществление)
15. Демократия. Соотношение с государством и правом.
16. Проблемы правопонимания.
17. Обычное право. (История, соотношение с правом)
18. Проблемы формирования содержания права.
19. Право в системе социальных норм. Их соотношение.
20. Система права.
21. Источники права. Проблемы, соотношение.
22. Правовое регулирование.
23. Правотворчество и правообразование.
24. Правотворчество законотворчество. Проблемы соотношения.
25. проблемы соотношения национального и международного права.
26. Подзаконные нормативные акты. Соотношение их с нормативными актами.
27. Правотворческий процесс. Проблемы.
28. Воздействие права на общественные отношения.
29. Правовой нигилизм. Причины и проблемы.
30. Теория разделения властей. (История, современность, проблемы)
31. Правовая мораль как социальная норма.
32. Мораль и право, их соотношение.
33. Обычай и право, их соотношение.
34. Прецедент как источник права.
35. Механизм государства. Соотношение органов государства.
36. Проблемы понятия сущности и ценности.
37. Место и роль государства и права в социальной регуляции. Проблемы.
38. Проблемы понимания функции права.

39. Место и роль государства и права в социальной регуляции.
40. Личность и право, их соотношение.
41. Технико-юридические нормы и их роль.
42. Соотношение права и политики.
43. Стимулы и ограничения в праве.
44. Право и распределение. Современные проблемы.
45. Доктрина и догма права. Понятие и концепции.
46. Систематизация права.
47. Проблема «легитимности закона».
48. Проблема правовых средств.
49. Проблема льгот и поощрений в праве.
50. Методологические проблемы юридической ответственности.
51. Правоотношения. Объекты и проблемы объектирования.
52. Юридические факты и фактические составы в механизме правового регулирования.
53. Презумпции и фикции. (История, современность, проблемы)
54. Проблемы реализации права.
55. Проблемы толкования права.
56. Понятие и проблема «пробелов в праве».
57. Правоприменительный процесс.
58. Правомерное поведение и правовые средства.
59. Правонарушение и правовые средства.
60. Проблемы закономерности и юридической ответственности.
61. Пределы юридической ответственности.
62. Сфера и пределы правового регулирования.
63. Пределы законотворчества.
64. Проблемы понятия законности.
65. Законность и транзитивная экономика.
66. Проблемы соотношения власти и общества.
67. Соотношение власти и государства.
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Вопросы к зачету по дисциплине Теория государства и права
1. Общая характеристика теории государства и права
2. Предмет теории государства и права
3. Методология теории государства и права
4. Первобытное общество: экономическая основа, общественная власть
5. Общие закономерности возникновения государства
6. Сущность государства, его признаки
7. Общая характеристика теорий происхождения и сущности государства
8. Соотношение государства и права
9. Понятие и структура формы государства
10.Социальная норма в догосударственно-организованном обществе
11.Форма правления и формы государственного устройства: понятие и
виды
12.Политико-государственный режим: понятие и виды
13.Понятие механизма государства и его структура
14.Государственные органы: их признаки и характеристика
15.Понятие и содержание функций государства
16.Классификация и эволюция функций российского государства
17.Основные вопросы типологии государств. Формационный и
цивилизационный подходы
18.Рабовладельческое государство (экономическая основа, сущность,
механизм, функции и формы)
19.Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм,
функции и формы)
20.Буржуазное государство (экономическая основа, сущность, механизм,
функции и формы)
21.Социалистическое государство (экономическая основа, сущность,
механизм, функции и формы)
22.Понятие политической системы общества
23.Роль государства в политической системе
24.Государство и общественные организации
25.Гражданин – член государственной организации общества
26.Государство и правовой статус личности
27.Понятие и признаки правового государства
28.Основные направления развития политической системы российского
государства

Темы контрольных работ
по дисциплине «Правоохранительные органы»
(СИП, 2016-2017 учебный год)
1.
Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды.
2.
Правоохранительные органы: понятие, признаки, классификация.
3.
Источники правового регулирования деятельности правоохранительных
4.
органов.
5.
Понятие, сущность и признаки судебной власти.
6.
Назначение и роль судебной власти в правовом государстве, ее соотношение
с другими ветвями государственной власти.
7.
Функции судебной власти.
8.
Правосудие как основная функция судебной власти: понятие и признаки.
9.
Понятие, виды судопроизводства.
10.
Понятие, система и значение принципов правосудия.
11.
Принцип презумпции невиновности, его значение для уголовного
судопроизводства.
12.
Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам на должность судей.
13.
Порядок назначения на должность судей.
14.
Порядок приостановления и прекращения судейских полномочий.
15.
Понятие, структура, принципы построения судебной системы РФ.
16.
Понятие, назначении и виды судебных звеньев и инстанций.
17.
Первая судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
18.
Апелляционная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
19.
Кассационная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
20.
Надзорная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
21.
Суды общей юрисдикции: система, компетенция, полномочия.
22.
Мировые судьи: место в судебной системе, компетенция, особенности
правового статуса.
23.
Состав, компетенция и организация деятельности районного суда.
24.
Суд субъектов Российской Федерации: состав, компетенция и организация
работы.
25.
Особенности отправления правосудия с участием присяжных заседателей.
26.
Верховный Суд РФ: структура, основные функции и организация
деятельности.
27.
Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования,
полномочия.
28.
Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования,
полномочия.
29.
Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия.
30.
Присяжные заседатели: правовой статус, роль в отправлении правосудия.
31.
Военные суды: назначение, система, подсудность.
32.
Система арбитражных судов РФ, их задачи и компетенция.
33.
Арбитражный суд субъекта РФ: состав, компетенция и порядок
деятельности.
34.
Верховный Суд РФ как высший орган арбитражной юстиции.
35.
Состав, компетенция, акты Конституционного Суда РФ.
36.
Аппарат суда: состав, порядок комплектования, задачи и основные функции.
37.
Организационное обеспечение деятельности судов РФ.
38.
Органы судейского сообщества: назначение, виды, порядок формирования и
функции.
39.
Органы прокуратуры в РФ: система, принципы организации и деятельности.

40.
Задачи, основные направления (функции) деятельности прокуратуры.
41.
Прокурорский надзор: понятие, виды, акты прокурорского реагирования.
42.
Особенности государственной службы в органах прокуратуры РФ.
43.
Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия.
44.
Система органов внутренних дел РФ: структура, задачи и основные
функции.
45.
Общая характеристика предварительного расследования преступлений.
46.
Оперативно-розыскная деятельность как основное средство выявления
преступлений.
47.
Органы дознания: понятие, виды, компетенция.
48.
Органы предварительного следствия: понятие, виды, компетенция.
49.
Понятие адвокатской деятельности, принципы организации и деятельности
адвокатуры в РФ.
50.
Формы адвокатских образований, их правовой статус.
51.
Правовой статус адвоката: содержание, порядок присвоения и прекращения.
52.
Система и функции нотариата в РФ, контроль за деятельностью нотариусов.
53.
Организационные формы нотариата, нотариальные палаты.
54.
Правовой статус нотариуса. Основные виды нотариальных действий.

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Правоохранительные органы»
(2016– 2017 учебный год)
1.
Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды.
2.
Правоохранительные органы: понятие, признаки, классификация.
3.
Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы», ее
4.
соотношение с другими юридическими дисциплинами.
5.
Источники правового регулирования организации и деятельности
6.
правоохранительных органов.
7.
Система правоохранительных органов РФ.
8.
Понятие, сущность и признаки судебной власти.
9.
Назначение и роль судебной власти в правовом государстве, ее соотношение
с другими ветвями государственной власти.
10.
Функции судебной власти.
11.
Правосудие как основная функция судебной власти: понятие и признаки.
12.
Понятие, виды судопроизводства.
13.
Понятие и система принципов правосудия.
14.
Принцип независимости судей и ее гарантии.
15.
Принципы обеспечения права на судебную защиту, обеспечения защиты
подозреваемого и обвиняемого.
16.
Принцип законности в организации и деятельности судебной власти.
17.
Принципы осуществления правосудия только судом и свободного доступа к
правосудию.
18.
Принцип гласности (открытости) судебной власти.
19.
Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.
20.
Принципы равенства всех перед законом и судом и охраны чести и
достоинства личности.
21.
Принцип состязательности и равноправия сторон перед судом.
22.
Принцип презумпции невиновности.
23.
Принцип национального языка судопроизводства.
24.
Принципы непосредственности и устности судебного разбирательства.
25.
Требования, предъявляемые к судье и кандидатам на должность судьи.
26.
Порядок назначения на должность судей.
27.
Порядок приостановления и прекращения судейских полномочий.
28.
Понятие, структура, принципы построения судебной системы РФ.
29.
Понятие и виды судебных звеньев и инстанций.
30.
Первая судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
31.
Апелляционная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
32.
Кассационная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
33.
Надзорная судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
34.
Порядок создания судебных органов.
35.
Суды общей юрисдикции: система, компетенция, полномочия.
36.
Мировые судьи: место в судебной системе, компетенция, особенности
правового статуса.
37.
Состав, компетенция и организация деятельности районного суда.
38.
Суд субъектов Российской Федерации: состав, компетенция и организация
работы.
39.
Верховный Суд РФ: структура, основные функции и организация
деятельности.
40.
Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования,
полномочия.

41.
Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования,
полномочия.
42.
Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия.
43.
Присяжные заседатели: требования к ним, роль в отправлении правосудия.
44.
Военные суды: назначение, система, подсудность.
45.
Система арбитражных судов РФ, их задачи и компетенция.
46.
Арбитражный суд субъекта РФ: состав, компетенция и порядок
деятельности.
47.
Федеральный арбитражный апелляционный суд: состав, компетенция и
порядок деятельности.
48.
Федеральный арбитражный суд округа: состав, компетенция и порядок
деятельности.
49.
Верховный Суд РФ как высший орган арбитражной юстиции.
50.
Состав и компетенция Конституционного Суда РФ.
51.
Решения (акты) Конституционного РФ, их виды и значение.
52.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
53.
Аппарат суда: состав, порядок комплектования, задачи и основные функции.
54.
Организационное обеспечение деятельности судов РФ. Судебный
департамент при Верховном Суде РФ.
55.
Органы судейского сообщества: назначение, виды, порядок формирования и
функции.
56.
Органы прокуратуры в РФ: система, принципы организации и деятельности.
57.
Задачи, основные направления (функции) деятельности прокуратуры.
58.
Прокурорский надзор: понятие, виды, акты прокурорского реагирования.
59.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и правонарушениями.
60.
Государственная служба в органах прокуратуры РФ.
61.
Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия.
62.
Система органов внутренних дел РФ: структура, задачи и основные
функции.
63.
Подразделения полиции, обеспечивающие общественную безопасность:
виды, задачи и компетенция.
64.
Подразделения полиции, обеспечивающие борьбу с наиболее опасными
преступлениями: виды, задачи и компетенция.
65.
Права и обязанности (полномочия) полиции.
66.
Федеральная служба безопасности РФ: задачи, принципы и основные
направления деятельности.
67.
Правоохранительная деятельность таможенных органов России.
68.
Предварительное расследование преступлений как вид правоохранительной
деятельности: общая характеристика.
69.
Оперативно-розыскная деятельность как основное средство выявления и
раскрытия преступлений. Органы, осуществляющие ОРД.
70.
Органы дознания: понятие, виды, компетенция.
71.
Органы предварительного следствия: понятие, виды, компетенция.
72.
Система органов юстиции: понятие, виды, основные задачи и функции.
73.
Федеральная служба исполнения наказаний РФ: назначение, структура,
функции и организация деятельности.
74.
Федеральная служба судебных приставов: назначение, структура, функции и
организация деятельности.
75.
Судебные приставы и их полномочия.
76.
Понятие адвокатской деятельности. Принципы организации и деятельности
адвокатуры в РФ.

77.
Формы адвокатских образований.
78.
Адвокатские палаты: порядок создания и функционирования.
79.
Правовой статус адвоката. Порядок присвоения статуса адвоката, порядок и
основания его прекращения.
80.
Система и функции нотариата в РФ. Контроль за деятельностью нотариусов.
81.
Организационные формы нотариата, их различия. Нотариальные палаты.
82.
Правовой статус нотариуса. Основные виды нотариальных действий.

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Правоохранительные органы»
(2016 – 2017 учебный год)
Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды.
Правоохранительные органы: понятие, признаки, классификация.
Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы»,
ее
соотношение с другими юридическими дисциплинами.
4.
Источники
правового
регулирования
деятельности
правоохранительных
органов.
5.
Понятие, сущность и признаки судебной власти.
6.
Назначение и роль судебной власти в правовом государстве, ее
соотношение с другими ветвями государственной власти.
7.
Функции судебной власти.
8.
Правосудие как основная функция судебной власти: понятие и
признаки.
9.
Понятие, виды судопроизводства.
10. Понятие и система принципов правосудия.
11. Принцип независимости судей и ее гарантии.
12. Принципы обеспечения права на судебную защиту, обеспечения
защиты подозреваемого и обвиняемого.
13. Принцип законности в организации и деятельности судебной
власти.
14. Принципы осуществления правосудия только судом и свободного
доступа к правосудию.
15. Принцип гласности (открытости) судебной власти.
16. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.
17. Принципы равенства всех перед законом и судом и охраны чести
и достоинства личности.
18. Принцип состязательности и равноправия сторон перед судом.
19. Принцип презумпции невиновности.
20. Принцип национального языка судопроизводства.
21. Принципы
непосредственности
и
устности
судебного
разбирательства.
22. Требования, предъявляемые к судье и кандидатам на должность
судьи.
23. Порядок назначения на должность судей.
24. Порядок
приостановления
и
прекращения
судейских
полномочий.
25. Понятие, структура, принципы построения судебной системы РФ.
26. Понятие и виды судебных звеньев и инстанций.
27. Первая судебная инстанция: понятие, назначение, полномочия.
28. Апелляционная судебная инстанция: понятие, назначение,
полномочия.
1.
2.
3.

29. Кассационная судебная инстанция: понятие, назначение,
полномочия.
30. Надзорная
судебная
инстанция:
понятие,
назначение,
полномочия.
31. Порядок создания судебных органов.
32. Суды общей юрисдикции: система, компетенция, полномочия.
33. Мировые судьи: место в судебной системе, компетенция,
особенности правового статуса.
34. Состав, компетенция и организация деятельности районного
суда.
35. Суд субъектов Российской Федерации: состав, компетенция и
организация работы.
36. Верховный Суд РФ: структура, основные функции и организация
деятельности.
37. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок
формирования, полномочия.
38. Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования,
полномочия.
39. Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия.
40. Присяжные заседатели: правовой статус, роль в отправлении
правосудия.
41. Военные суды: назначение, система, подсудность.
42. Система арбитражных судов РФ, их задачи и компетенция.
43. Арбитражный суд субъекта РФ: состав, компетенция и порядок
деятельности.
44. Федеральный арбитражный апелляционный суд: состав,
компетенция и порядок деятельности.
45. Федеральный арбитражный суд округа: состав, компетенция и
порядок деятельности.
46. Верховный Суд РФ как высший орган арбитражной юстиции.
47. Состав и компетенция Конституционного Суда РФ.
48. Решения (акты) Конституционного РФ, их виды и значение.
49. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
50. Аппарат суда: состав, порядок комплектования, задачи и
основные функции.
51. Организационное обеспечение деятельности судов РФ. Судебный
департамент при Верховном Суде РФ.
52. Органы судейского сообщества: назначение, виды, порядок
формирования и функции.
53. Органы прокуратуры в РФ: система, принципы организации и
деятельности.
54. Задачи, основные направления (функции) деятельности
прокуратуры.
55. Прокурорский надзор: понятие, виды, акты прокурорского
реагирования.

56. Координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью и правонарушениями.
57. Государственная служба в органах прокуратуры РФ.
58. Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия.
59. Система органов внутренних дел РФ: структура, задачи и
основные функции.
60. Полиция общественной безопасности: состав (подразделения),
задачи и компетенция.
61. Криминальная полиция: состав (подразделения), задачи и
компетенция.
62. Права и обязанности полиции.
63. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, принципы и
основные направления деятельности.
64. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков:
структура, задачи и функции.
65. Правоохранительная деятельность таможенных органов России.
66. Предварительное расследование преступлений как вид
правоохранительной деятельности: общая характеристика.
67. Оперативно-розыскная деятельность как основное средство
выявления преступлений. Органы, осуществляющие ОРД.
68. Органы дознания: понятие, виды, компетенция.
69. Органы
предварительного
следствия:
понятие,
виды,
компетенция.
70. Система органов юстиции: понятие, виды, основные задачи и
функции.
71. Федеральная служба исполнения наказаний РФ: назначение,
структура, функции и организация деятельности.
72. Федеральная служба судебных приставов: назначение, структура,
функции и организация деятельности.
73. Судебные приставы и их полномочия.
74. Понятие адвокатской деятельности. Принципы организации и
деятельности адвокатуры в РФ.
75. Формы адвокатских образований.
76. Адвокатские палаты: порядок создания и функционирования.
77. Правовой статус адвоката. Порядок присвоения статуса адвоката,
порядок и основания его прекращения.
78. Система и функции нотариата в РФ. Контроль за деятельностью
нотариусов.
79. Организационные формы нотариата, их различия. Нотариальные
палаты.
80. Правовой статус нотариуса. Основные виды нотариальных
действий.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«РИМСКОЕ ПРАВО»
Тема 1. Юридические факты по римскому праву
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Юридические
факты: понятие, значение. Классификации юридических фактов: события и действия
(акты); действия правомерные и неправомерные. 2. Юридическая сделка (negotium):
понятие, соотношение с договором. Классификации сделок. Субъект юридической сделки.
Элементы юридической сделки. Степени неэффективности юридической сделки.
Тема 2. Иски по римскому праву
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Иски в римском
праве. Классификация исков. Коллизия прав и конкуренция исков. 2. Защита и возражение
против исков.
Тема 3. Историческое развитие и основные формы римского гражданского
процесса
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Легисакционный
процесс (процесс по закону) (lege agere). 2. Процесс «по формуле» («per formulas»).
Отличия от легисакционного процесса. 3. Преторская формула. 4. Экстраординарное
вмешательство магистрата (претора). 5. Экстраординарный (extra ordinem) и
постклассический процессы. 6. Процессуальное представительство.
Тема 4. Лица по римскому праву
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Понятие лица в
римском праве. 2. Физические лица. 3. Свободное состояние (status libertatis). 4.
Ограничение правоспособности и дееспособности самостоятельных (sui iuris) физических
лиц в частном праве. 5. Гражданское состояние (status civitatis). 6. Семейное положение
(status familiae). 7. Юридические лица (universitates).
Тема 5. Право собственности по римскому праву
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Вещное право:
понятие, соотношение с обязательственным правом, виды. 2. Понятие и происхождение
собственности, виды права собственности. 3. Способы приобретения собственности. 4.
Утрата и защита права собственности.
Тема 6. Владение и права на чужие вещи по римскому праву
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Вещное право:
понятие, соотношение с обязательственным правом, виды. 2. Владение (possessio). 3.
Сервитут (iura praediorum): 4. Узуфрукт и аналогичные права. 5. Эмфитевсис и
суперфиций.
Тема 7. Общее учение об обязательствах в римском праве

Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Понятие
обязательства (obligationes). Соотношение обязательственного и вещного права. «Кауза»
(causa) в обязательстве. 2. Классификация обязательств. 3. Прекращение обязательства. 5.
Перенос обязательств. 6. Обеспечение обязательств. 7. Вина и ответственность за
неисполнение обязательств.
Тема 8. Контрактные обязательства по римскому праву
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Общее учение о
договоре. 2. Вербальные (устные) контракты (verbis). 3. Литтеральные (письменные)
контракты (litteralis). 4. Реальные контракты (re). 5. Консенсуальные контракты (consensu).
Тема 9. Безымянные контракты, пакты и незаконные действия как
основания (источники) обязательств по римскому праву
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Безымянные
контракты (contractus innominati). 2. Пакты (соглашения) (pactum). 3. Квазиконтракты. 4.
Общее учение о деликте (delictum). 5. Отдельные виды деликтов. 6. Квазиделикты.
Тема 10. Наследственное римское право
Вопросы обязательные к рассмотрению в контрольной работе: 1. Наследственное
преемство (hereditas). 2. Открытие и вступление в наследство. 3. Наследование по
завещанию (successio tesmentaria). 4. Наследование «по закону» (ab intestato). 5.
Сингулярное правопреемство: легат (legatum), фидеикомисс (fideicomissum) и дарение на
случай смерти (donatio mortis causa)
Темы контрольных работ утверждены на заседании кафедры от 3 сентября 2016 года Протокол №1
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2015-2016 уч.г.
1. Понятие и отличительные черты публичного и частного права.
2. Значение и роль Римского частного права. Динамичность его развития.
3. Характеристика jus civil, как древнейшей системы Римского частного
права.
4. Универсальный характер jus gentium (системы права народов).
5. Значение преторского права в развитии правовой системы Древнего Рима.
6. Обычай и закон как источники Римского права.

7. Эдикты магистратов и преторов, их роль в развитии Римского права.
8. Виды гражданского процесса. Их характеристика.
9. Понятие и виды исков в Римском праве.
10. Особые средства преторской защиты.
11. Понятие и содержание правоспособности по Римскому праву.
12. Состояние свободы. Правовое положение рабов.
13. Состояние гражданства. Способы приобретения и утраты римского
гражданства. Правовое положение иностранцев, вольноотпущенников.
14. Семейное состояние. Понятие римской семьи.
15. Виды брака по Римскому праву.
16. Понятие вещи и ее классификация.
17. Понятие и виды прав на вещи.
18. Понятие и виды права владения.
19. Понятие и содержание права собственности.
20. Виды собственности по Римскому праву.
21. Способы приобретения и утраты права собственности.
22. Сервитуты, их виды как права на чужую вещь.
23. Эмфитевзис и суперфиций.
24. Защита вещных прав.
25. Понятие и содержание обязательства.
26. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Множественность
лиц в обязательстве.
27. Заключение обязательства.
28. Прекращение обязательства.
29. Источники возникновения обязательств.
30. Контракты, как источник возникновения обязательства.
31. Понятие вербальных контрактов.
32. Письменные контракты: понятие, виды.
33. Характеристика реальных контрактов.
34. Характеристика договора купли-продажи.

35. Договор найма вещи. Правоотношения сторон.
36. Договоры найма работ и услуг, как виды консенсуальных контрактов.
37. Понятие пакта.
38. Квази-контракты: понятие, виды.
39. Квази-деликты: понятие, виды.
40. Понятие наследования по римскому праву.
41. Наследование по закону.
42. Наследование по завещанию.

