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I. Организационно-методический раздел 

 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной 

деятельности слушателей, осуществляемой с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний, развития навыков самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами и литературными источниками. Ее 

выполнение призвано: 

 закрепить в памяти слушателей и углубить теоретический 

лекционный материал, материал учебников и других печатных источников; 

 развить навыки работы с нормативными правовыми актами, 

учебной и научной литературой, соответствующими изучаемой дисциплине и 

используемыми в практической деятельности специалиста выбранного 

профиля. 

Предлагаемая тематика контрольных работ соответствует изучаемому 

материалу, охватывает практически все темы курса, включает элементы учебно-

исследовательской работы.  

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии 

с первой буквой фамилии слушателя в журнале учебной группы на 

установочной сессии 

К выполнению работы следует приступать только после внимательного 

ознакомления с рекомендуемой учебной литературой и с методическими 

указаниями, данными к каждому варианту контрольной работы. 

Обязательным является обращение к первоисточникам, 

представленным в Хрестоматиях по истории государства и права 

зарубежных стран, имеющейся в фондах библиотеки филиала. 

Работа получает отметку зачтено при соблюдении следующих требований: 

1) раскрыты все вопросы, обозначенные в плане работы; 

2) при выполнении работы использованы первоисточники;  

3) работа содержит сноски на использованную литературу; 

4) правильно решена задача. 

Каждый вариант контрольной работы (всего предложено 30 вариантов) 

состоит из двух вопросов (теоретического и практического). Объем контрольной 

работы должен составлять не менее 22-24 машинописных страниц (на листах 

формата А-4). Выполненная работа направляется слушателями в адрес кафедры 

государственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин и 

после проверки преподавателем либо допускается к защите, либо возвращается 

автору с отметкой «не зачтено», если не соответствует требованиям, 

предъявляемым к анализу поставленных вопросов. В последнем случае работу 

следует выполнить вновь с учетом замечаний, сделанных рецензентом. 

Собеседование по контрольной работе слушатели проходят во время 

очередной сессии. При отсутствии зачета по контрольной работе слушатель не 

допускается к экзамену по истории государства и права зарубежных стран. 
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II. Тематика контрольных работ 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

2. Решите следующую задачу: 

Гражданин США Майкл Никсон обратился в суд с иском на действия 

местных властей, которые выдвинули обязательным условием внесения его в 

список избирателей уплату им подоходного налога за истекший год. Каким 

должно быть решение суда, если иск предъявлен в 1966 г.? 

* Задача решается на основании Конституции США 1787 г. и поправок к 

ней (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Право Древнего Египта. 

2. Решите следующую задачу: 

Французский полицейский Жак Матье, в 1814 г. получил подарок 

стоимостью 170 франков за совершение действия входящего в круг его 

служебных обязанностей. Следственный судья приговорил его к штрафу в 

размере удвоенной стоимости принятых в качестве подарка вещей и 

выставлению в ошейнике у позорного столба. Правомерны ли действия 

следственного судьи, и какие юридические последствия они должны вызвать? 

* Задача решается на основании Уголовного кодекса Франции 1810 г. 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 

2. Решите следующую задачу: 

Следственный судья в городе Марселе в 1816 году вынес по делу решение 

о назначении срочных каторжных работ сроком на 4 года. Правомерно ли 

подобное решение и почему?  

* Задача решается на основании Уголовного кодекса Франции 1810 г. 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Законы вавилонского царя Хаммурапи (общая характеристика). 

2. Решите следующую задачу: 

Гражданка США Мэри Уальд в 1922 г. обратилась в суд с иском на 

действия местных властей, которые не включили ее в список избирателей, 

ссылаясь на то, что она принадлежит к женскому полу. Какое решение должен 

вынести суд? 
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Задача решается на основании Конституции США 1787 г. и поправок ней 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Варно-кастовая социальная структура и организация власти в Древней 

Индии. 

2. Решите следующую задачу: 

Альфред Шварц, заключил договор купли-продажи партии пшеничной 

муки, а затем решил отказаться от исполнения данного контракта и в 

обосновании своих действий сослался на Германское Гражданское Уложение 

1896 г. Правомерны ли действия А. Шварца? 

* Задача решается на основании норм Германского Гражданского 

Уложения 1896 г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран: Новое и Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 

2000). 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Законы Ману как источник права Древней Индии. 

2. Решите следующую задачу: 

В Германии в началеXX в. химический концерн построил завод, не 

оборудованный очистными сооружениями. Сброс газов и сточных вод завода 

привел к тому, что на соседних земельных участках снизилась урожайность и 

ухудшились условия жизни крестьян. Собственники участков обратились с 

иском против концерна, требуя, чтобы были приняты меры против выброса 

вредных веществ. Адвокаты концерна заявили на суде, что воздействие вредных 

веществ на земельные участки якобы незначительно. Какое решение должен 

принять суд по данному делу? 

* Задача решается на основании норм Германского Гражданского 

Уложения 1896 г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран: Новое и Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 

2000). 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Общественный и государственный строй Древнего Китая. 

2. Решите следующую задачу: 

Французские граждане: мужчина 22 лет и женщина 20 лет заключили брак 

1 сентября 1823 г. При этом было получено согласие родителей невесты. Будет 

ли считаться действительным этот брак? Какие условия для заключения брака 

предусматривал гражданский кодекс Франции 1804 г.? 

* Задача решается на основании норм Гражданского кодекса Франции 1804 

г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 
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ВАРИАНТ 8 

1. Право Древнего Китая (общая характеристика). 

2. Решите следующую задачу: 

Французский гражданин Анри Клеман, отец пятерых детей, завещал 

коллекцию старинного оружия, стоимость которой составляла третью часть 

всего наследства, своему другу детства Мишелю. Дети наследодателя 

обратились в суд, оспаривая правомерность завещания. Какое решение должен 

принять суд, если иск был предъявлен в 1808 г.? 

* Задача решается на основании норм Гражданского кодекса Франции 1804 

г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Характеристика основных институтов Афинского государства в V-

IV вв. до н.э. Особенности древнегреческой демократии. 

2. Решите следующую задачу: 

Собственник земельного участка французский гражданин Дидье в 1806 г. 

нанял гражданина Леграна вскопать свой сад. Окапывая деревья, Легран 

обнаружил клад. Возник спор между собственником сада Дидье и гражданином 

Леграном относительно того, кому должен принадлежать клад. Каким будет 

решение французского суда? 

* Задача решается на основании норм Гражданского кодекса Франции 1804 

г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Преступление и наказание в Римском праве в III-II вв. до н.э.  

2. Решите следующую задачу: 

После смерти французского гражданина осталось завещание, по которому 

половина его имущества передавалась на благотворительные цели, а другая 

половина завещалась поровну двум дочерям и внебрачному сыну. Какие 

нарушения были допущены при составлении завещания? Как должно было быть 

составлено завещание в данном случае? 

* Задача решается на основании норм Гражданского кодекса Франции 1804 

г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Основные черты права Древних Афин. 

2. Решите следующую задачу: 

Французский гражданин Кольер в 1812 г. продал участок земли за 20 тыс. 

франков. Спустя год он обратился с иском в суд о расторжении договора купли-

продажи, поскольку по своей неопытности и, не имея представления об истинной 

цене земли (100 тыс. франков), продал участок слишком дешево. Ответчик же 
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отказался признать притязания истца, ссылаясь на то, что сделка была заключена 

с соблюдением всех необходимых формальностей. Каким будет решение суда? 

Задача решается на основании норм Гражданского кодекса Франции 1804 

г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 12 

1. Римское право древнейшего периода (VI - середина III в. до н.э.). 

2. Решите следующую задачу: 

Французский полицейский Рипли в 1814 г. самовольно, из чувства личной 

неприязни, арестовал гражданина Дидье и держал его в заключении два месяца, не 

имея на это никаких оснований. Какую ответственность должен понести этот 

полицейский? 

* Задача решается на основании норм Уголовно-процессуального кодекса 

Франции 1808 г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 

Новое и Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 13 

1. Римское право классического и постклассического периодов 

(середина III в. до н. э. – VI в н. э.).  

2. Решите следующую задачу: 

Французский полицейский в 1813 г. арестовал французского гражданина 

на основании ложного ордера на арест и во время содержания в заключении 

угрожал ему смертью и подвергал пыткам с целью принуждения к признанию в 

совершении преступления, которого тот не совершал. Противозаконные 

действия полицейского стали достоянием гласности, и дело по обвинению 

полицейского было передано в суд. Каким будет приговор суда? 

Задача решается на основании норм Уголовно-процессуального кодекса 

Франции 1808 г. (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 

Новое и Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 14 

1.  Государство и право Древней Спарты. 

2. На основе текста английского «Хабеас корпус акта» 1679 г. дайте ответы 

на следующие вопросы: 

– какие действия обязано совершить должностное лицо английской 

тюрьмы, получив приказ «Хабеас корпус»? 

– должностное лицо английской тюрьмы не выполнило приказ «Хабеас 

корпус». Какие виды наказания могут быть применены к этому лицу за 

нарушение акта 1679 года? 

* Текст «Хабеас корпус акта» 1679 г. содержится в Хрестоматии по 

истории государства и права зарубежных стран: Новое и Новейшее время / Сост. 

Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000. 
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ВАРИАНТ 15 

1. Общественный и государственный строй республики в Древнем 

Риме. 

2. Выполните задание: 

Кто из родственников имел право наследования лена после смерти отца по 

земскому праву (по ленному праву) средневековой Германии? Дайте ответ, 

основываясь на нормах Саксонского зерцала. 

Основываясь на нормах Саксонского зерцала, назовите виды наказания за: 

кражу; обман в торговле; убийство; изнасилование; нарушение супружеской 

верности; укрывательство краденого имущества; колдовство; нанесение 

телесных повреждений. Чем объясняется установление таких видов наказаний? 

* Задание выполняется на основании «Саксонского зерцала». 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Древность и 

Средние века / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 16 

1. Общественный и государственный строй Римской империи. 

2. Выполните задание: 

Что обозначал вергельд в уголовном праве средневековой Германии? По 

Саксонскому зерцалу определите вергельд и возмещение князя; барона; 

замужней женщины; незамужней женщины; батрака; незаконнорожденного. По 

Саксонскому зерцалу назовите обстоятельства, исключающие наказание за 

совершение преступления. 

* Задание выполняется на основании «Саксонского зерцала». 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Древность и 

Средние века / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 17 

1. «Салическая правда» как источник права франков. 

2. Решите задачу: 

Гражданин Франции Жан Боден в 1812 г. женился на гражданке Франсуазе 

Маруа. После нескольких лет совместной жизни, которые были омрачены 

непристойным поведением мужа, Ф. Маруа потребовала развода и возмещения 

ущерба, причиненного принадлежащему ей имуществу. Притязания своей 

супруги Ж. Боден отклонил. Какое решение должен принять суд? 

* Задача решается на основании Гражданского кодекса Франции 1804 г.  

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 18 

1. Феодальное право Германии. «Саксонское зерцало» и «Каролина». 

2. Решите задачу: 
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Профсоюзы трудящихся, занятые на предприятии американской компании 

по производству электроаппаратуры, предварительно (за 60 дней) известили её 

правление о своём решении начать экономическую забастовку. 

По какому закону и когда, была легализована деятельность профсоюзов в 

США? Какие возможности представляет предпринимателям закон Тафта-Хартли 

для предотвращения экономической забастовки? 

* Задача решается на основании закона Тафта-Хартли. (Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран: Новое и Новейшее время / Сост.  

Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 19 

1. Феодальное право Англии. 

2. Решите задачу: 

Наниматель, используя крайнюю нужду рабочего, нанял его на худших 

условиях, чем было обычно для данной местности. При этом договор был 

заключён с соблюдением всех требований, предъявляемых законом. Можно ли 

было расторгнуть договор по Кодексу Наполеона 1804 года? По Германскому 

Уложению 1900 года? 

* Задача решается на основании Гражданского кодекса Франции 1804 г. и 

Германского гражданского уложения 1900 г. Хрестоматия по истории 

государства и права зарубежных стран: Новое и Новейшее время / Сост. Н.А. 

Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000. 

 

ВАРИАНТ 20 

1. Становление и развитие мусульманского права в Арабском 

халифате. 

2. Решите задачу: 

В середине XIX века француженка Мари Лебран, узнав о связи мужа с 

актрисой из соседнего городка, уехала из дома и поселилась в поместье подруги 

Софи Сезанн. В благодарность за оказанную поддержку она подарила подруге 

дорогой перстень, который она ещё в детстве получила от своей бабушки, и 

завещала ей же дотальную недвижимость (землю, полученную в приданное). 

Несмотря на уговоры мужа вернуться домой, Мари отказалась и потребовала 

развода. В свою очередь муж, отказав Мари в разводе, обратился в суд с 

требованием: 

а) о принудительном возращении жены в их общий дом; 

б) о возврате подаренного Софи Сезанн перстня; 

в) об аннулировании завещания, поскольку в брачном контракте нет 

пункта о раздельной собственности супругов.  

Как будет решён его иск во всех его частях на основе Французского 

гражданского кодекса 1804 г.? 

* Задача решается на основании Гражданского кодекса Франции 1804 г. 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 
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ВАРИАНТ 21 

1. Законодательство Англии в период буржуазной революции (1640 – 1649 гг.). 

2. Выполните задание: 

Основываясь на нормах Каролины как источника уголовного права 

средневековой Германии, назовите виды наказания за: богохульство; поджог; 

организацию бунта; бродяжничество; убийство. Назовите цели наказаний.  

По Каролине назовите обстоятельства, исключающие ответственность за 

совершение преступления; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение преступления. 

* Задание выполняется на основании норм «Каролины». (Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние века / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 22 

1. Реставрация Стюартов и формирование конституционной монархии в 

Англии. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. 

2. Решите задачу: 

Копьеносец древневавилонского войска Даян был женат и имел двух 

несовершеннолетних детей. Однако во время военного похода он попал в плен. 

После пятилетнего плена, Даян был продан в Элам, где его приобрел 

вавилонский тамкарИддин. По прибытии в Вавилон Даян обратился в суд, 

оспаривая свое рабское положение. За время отсутствия Даяна его жена вышла 

замуж за стрелка Балунда, от которого родила двух детей. Какое решение должен 

принять судья по делу Даяна? У кого останутся четверо детей?  

* Задача решается на основании законов царя Хаммурапи (Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние века / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 23 

1. История создания и общая характеристика Конституции США 1787 

года. Билль о правах США 1791 г.  

2. Решите задачу: 

Богатый франкский общинник Лотарь, отличавшийся дурным нравом, 

рассорившийся со всеми родственниками и даже официально разорвавший узы 

родства, в ссоре с королевским чиновником графом зарубил того мечом. 

Санкцию суда рахинбургов выполнить категорически отказался. На королевский 

суд он не явился, хотя туда его вызывали трижды. Какое наказание должен был 

понести Лотарь по приговору рахинбургов за убийство графа? Каким путём он 

смог бы собрать нужную сумму для уплаты штрафа? Какая кара постигнет его за 

неявку в королевский суд? Чем можно объяснить крайне жестокий характер 

данного наказания? 

* Задача решается на основании «Салической правды» (Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние века / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 
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ВАРИАНТ 24 

1. Конституционные акты Англии в период протектората Кромвеля. 

«Орудие управления». 

2. Решите задачу: 

Гражданин в Древнем Риме попал в долг. По судебному решению ему 

предоставили 25 льготных дней, но долг не был возвращен. Должник был заточен 

в тюрьму на 60 дней. В течение этого срока в 1-й базарный день должника привели 

к претору, а во 2-й базарный день казнили. Найдите нарушение правовых норм в 

этой задаче. 

* Задача решается на основании Законов XII таблиц (Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние века / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 25 

1.  Гражданский кодекс Франции 1804 г. (общая характеристика). 

2.  Решите задачу: 

Римский юрист Ави Гелий сообщает о неком Вирации, который за 

удовольствие считал ходить по улицам и раздавать прохожим пощёчины. За ним 

шёл раб с мешком денег и тут же выплачивал каждому потерпевшему по 25 

ассов. Этот случай послужил поводом к преторскому эдикту, изменившему 

порядок назначения штрафа за противоправное посягательство на личность. 

Расскажите об ответственности за инюрма по квиритскому и преторскому 

праву, опираясь на законы XII таблиц и положения III Институций Гая. Какую 

ответственность будет нести Вераций? От чего будет зависеть наказание? 

* Задача решается на основании Законов XII таблиц и Институций Гая 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Древность и 

Средние века / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 26 

1.  Уголовный кодекс Франции 1810 г. (общая характеристика). 

2.  Решите задачу: 

Житель Древнего Вавилона авилум Забар приобрел для своего раба 

Кубата, обученного гончарному ремеслу, мастерскую и забирал 2/3 доходов. 

Накопив сумму, достаточную для брачного выкупа, Кубат женился на дочери 

Забара – Лике. Прожив с ней семь лет Кубат умер. После его смерти Забар продал 

мастерскую и забрал все имущество своего раба, оставив Лике ее приданное. 

Вдова обратилась в суд, оспаривая действия Забара. Какое решение должен 

вынести судья? 

* Задача решается на основании законов царя Хаммурапи (Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние века / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 
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ВАРИАНТ 27 

1. Борьба Пруссии за объединение Германии. Основные положения 

Конституции Германской империи 1871 г. 

2. Решите задачу: 

Бездомный франкский крестьянин был приглашён поселиться в вилле 

(деревне), к которой он не принадлежал (по своему рождению). Ему удалось 

построить жилище и засеять участок свободной земли. Спустя шесть месяцев после 

вселения один из соседей заявил требования о выселении пришельца. Последний 

оставил деревню, предварительно продав и жилище, и засеянное поле. Но и эти 

продажи были оспорены. На каком основании? Каким образом могли появиться люди, 

искавшие прибежища в чужих деревнях? 

* Задача решается на основании «Салической правды». (Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние века / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 28 

1. Установление в Германии фашистской диктатуры. Правовая 

политика нацистского правительства. 

2. Решите задачу: 

27 мая 1816 года Мари Лебрен подарила своей дальней родственнице 

ценные золотые серьги, которые она обещала ей в связи с предстоящим 

замужеством. 5 июля с. г. муж Мари Лебрен – Симон Лебрен обратился в суд с 

иском о признании дарения недействительным. 

Какое решение примет суд по Французскому Гражданскому Кодексу 1804 

года? 

* Задача решается на основании Гражданского кодекса Франции 1804 г. 

(Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Новое и 

Новейшее время / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 29 

1. Законодательство Франции в период Якобинской диктатуры. 

2. Решите задачу: 

Продавец лошади в Древнем Риме, умолчал о скрытой болезни, которой 

она страдала. Имеет ли право покупатель требовать расторжения сделки? Имеет 

ли значение для установления ответственности продавца то, что он знал, но 

скрыл факт заболевания животного? Будет ли продавец нести ответственность в 

том случае, если сам не знал о болезни лошади? 

* Задача решается на основании Законов XII таблиц и других норм 

римского права (Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 

Древность и Средние века / Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 

 

ВАРИАНТ 30 

1. Государственный строй Франции по Конституции 1791 года.  

2. Решите задачу: 
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Жрец одного из храмов Древнего Вавилона приобрел у заезжего торговца 

двух рабов за 3 мины серебра. Однако житель города Лагаша, приехавший в 

Вавилон по своим делам, опознал в них своих беглых рабов и обратился в суд. 

Какое решение должен вынести судья? 

* Задача решается на основании законов царя Хаммурапи (Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние века / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Зерцало, 2000). 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

по дисциплине: «История государства и права зарубежных стран» 

 

Тема: ___________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________ 
 

 

Выполнил: 

Слушатель 

__________________________ 

_________________________________ 
(№ группы, курс) 

_________________________________ 
(подпись)  (Ф.И.О) 

 

 

 
 

 

 

Оценка _____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2014 

 Проверил: 

_________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность, специальное 

звание) 

_________________________________ 
(Подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  ... 

ВОПРОС 1 (Заголовок)  … 

ВОПРОС 2 (Заголовок) ... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  … 

ЗАДАЧА    

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  … 

ПРИЛОЖЕНИЯ  … 
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Приложение 3 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИИ 

 

1. Оформление списка нормативных актов 

 

1.1. Нормативные правовые акты располагаются в следующей 

последовательности: 

Международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией; 

Конституция Российской Федерации; 

Законы Российской Федерации (по степени юридической силы); 

Указы Президента Российской Федерации; 

нормативные акты Правительства Российской Федерации; 

нормативные акты министерств и ведомств; 

нормативные акты субъектов федерации (по степени юридической силы). 

Отдельными списками оформляются перечни международных договоров не 

ратифицированных Российской Федерацией зарубежных нормативных актов (по 

степени юридической силы) и нормативные акты утратившие юридическую силу. 

 

1.2. В библиографии необходимо указать: полное наименование акта, дату 

его принятия, номер, официальный источник опубликования и указание на 

действующую редакцию. 

Пример: 

О мерах по усилению контроля за созданием и деятельностью 

общественных объединений: Указ Президента Российской Федерации от 13 

января 1993 г. № 45 // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. 1993. № 3. Ст. 169. 

 

2. Оформления научной литературы и материалов периодической печати 

 

Библиографические данные включают описание следующих элементов: 

2.1. Фамилия и инициалы автора; точка. Если произведение написано 

двумя или тремя авторами, они перечисляются через запятую. Если 

произведение написано четырьмя авторами и более, то указывают лишь первого, 

а вместо фамилий остальных авторов ставят «и др.». 

2.2. Название произведения – без сокращений и без кавычек; двоеточие. 

Подзаглавие – также без кавычек; точка; тире.  

2.3. Выходные данные (место издания, издательство, год издания). 

2.3.1. Место издания – с прописной буквы. Москва и Санкт-Петербург 

сокращенно (М., СПб.); двоеточие, а другие города полностью (Ростов, Томск); 

двоеточие. 

2.3.2. Наименование издательства без кавычек с прописной буквы; запятая. 
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2.3.3. Том, часть – пишут с прописной буквы сокращенно (Т.,Ч.), точка, после 

цифры тома или части – точка, тире. Выпуск - с прописной буквы, сокращенно 

(Вып.); точка, тире.  

2.3.4. Порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращенно; точка, 

тире. Цифра с наращением. 

2.3.5. При обозначении года указываются только цифровые данные; точка, тире. 

2.3.6. Страницы – с прописной буквы, сокращенно (С.); точка. 

Пример: 

Батищев В. И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных 

одними и теми же лицами. – Воронеж: Воронежская высшая школа МВД России. 

Т. 1. Изд. 2-е. 1992. С. 144. 

Азимов А. Язык науки / Перевод с английского И. А. Лалаянца: Под ред. и 

с предисл. Б. Д. Сергиевского. М.: Мир, 1985. С. 278. 

2.4. Если на одной и той же странице делают несколько ссылок на один 

источник, то при повторении библиографических сведений достаточно указать 

«там же», поставить запятую и привести номера страниц, на которые дается 

ссылка. 

Пример: 

Азимов А. Язык науки / Перевод с английского И. А. Лалаянца: Под ред. и 

с предисл. Б. Д. Сергиевского. М.: Мир, 1985. С. 278. 

Там же. С. 280. 

2.5. При использовании материалов периодической печати (газетная 

информация) необходимо указывать название статьи, газеты, год, дату. 

Пример: 

Останется ли пятый за бортом? (лица и тени террористов) // Российская 

газета. 1994. 26 июля. 
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Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК  

НА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

1. В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать 

сначала его инициалы, затем фамилию. 

Пример: 

«как подчеркивает В.И. Петров», «по мнению В.Н. Иванова», «следует 

согласиться с Т. П. Сергеевым» и т. д. 

2. При использовании литературы в ссылке даются все выходные данные 

о ней (в соответствии с правилами оформления библиографии). 

Пример: 

Иванов С.С. и др. Охрана прав личности по уголовному законодательству. 

М.: Московский университет, 1989. с. 4. 

Предпочтительно оформлять ссылки на библиографический источник 

внизу каждой страницы (построчные сноски). 

Пример1: 

Если в тексте указаны автор и название книги (только автор или только 

название), то в сноске указываются и автор и название; если в тексте указаны 

автор и название статьи, то в сноске указываются только данные журнала или 

газеты; если на одной странице подряд несколько сносок на одно произведение, 

то в сноске пишут «Там же»2 до появления нового источника. 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Работа получает отметку зачтено при соблюдении следующих требований: 

1) раскрыты все вопросы, обозначенные в плане работы; 

2) при выполнении работы использованы первоисточники;  

3) работа содержит сноски на использованную литературу; 

4) правильно решена задача. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. 

- М.: Инфра-М. 1998. - С. 23. 
2 Там же. С. 40. 
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