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Введение  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по подготовке студентов по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №  
дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной, относящиеся к базовой части 
программы в системе дисциплин профессионального цикла. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки 
студента: 

в области знаний: базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном 
учреждении в рамках изучения таких предметов как «История» и «Обществознание»; 
знаниями о закономерностях исторического развития человечества в целом; знаниями об 
основных этапах и важнейших культурно-познавательных событиях; начальными знаниями 
о базовых философских и юридических учениях; 

в области понимания: пониманием научных терминов и понятий, осознанием 
эволюционного процесса развития общества, рассмотрением права и государства во 
взаимосвязи с иными социальными явлениями и процессами; 

в области умения, навыка: умениями проводить аналитические исследования с 
привлечением различных источников информации; навыком оперировать необходимым 
логическим аппаратом, сопоставлять отдельные события и факты в их логической 
последовательности, выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития того 
или иного социального явления, применять на практике основные результаты научных 
теоретико-правовых исследований. 

Учебные план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция предусматривают 
написание курсовой работы по учебной дисциплине «Теория государства и права»  с целью 
овладения студентами методологией теоретического исследования, углубления и закрепления 
полученных в ходе обучения знаний. В соответствии с учебным планом курсовая работа 
выполняется на первом курсе обучения.  

Курсовая работа – одна из важнейших форм самостоятельной работы студентов. 
Написание курсовой работы способствует изучению студентами научной литературы и 
нормативно-правовых актов, формирует умения анализа и оценки общественных явлений и 
процессов, способствует становлению навыков самостоятельного научного творчества. 
Курсовая работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний.  Курсовая работа 
позволяет проверить, насколько успешна их самостоятельная работа, а также отношение к 
изучаемому предмету. 

Курсовая работа является одним из основных видов письменных работ, выполняемых 
обучающимися, формой контроля их знаний, умений и навыков, одной из важнейших форм 
самостоятельного изучения студентами вопросов учебного курса теории государства и права. 

Выполнение курсовой работы позволяет студентам совершенствовать собственные 
представления об основных закономерностях формирования и функционирования 
государства и права, ориентироваться в потоке научной и практической информации, 
объективно оценивать социально-правовые явления и процессы, проявить свои творческие 
способности в работе с научной литературой, законодательством и правоприменительной 
практикой. 

Курсовая работа по теории государства и права помогает логически грамотно 
выражать и обосновывать точку зрения по государственно-правовой проблематике, свободно 
оперировать юридическими категориями и понятиями, увязывать теоретические положения с 
юридической практикой правотворческой и правоприменительной деятельности, что имеет 
важное значение для юриста и в конечном счете направлено на глубокое и прочное усвоение 
программного материала. 

Основными целями и задачами курсовой работы являются:  
− углубление полученных в ходе обучения знаний и их закрепление; 
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− обучение самостоятельному применению теоретических знаний, полученных в 
процессе изучения курса теории государства и права;  

− реализация наметившегося интереса к той или иной теме (вопросу, разделу и т. п.) 
курса; 

– овладение методологией и методикой научного исследования, понятийно-
категориальным аппаратом данной учебной дисциплины; 

– формирование навыков и умений подбирать необходимую для раскрытия 
избранной темы литературу, осмысливать материал, анализировать и обобщать его, т.е. 
привитие практических навыков научного исследования;  

− формирование юридического мировоззрения и правовой культуры будущего 
юриста. Написание курсовой работы должно быть построено на основе знаний и умений, 
приобретенных студентом в результате обучения.  

Курсовая работа должна: 
− основываться на нормативно-правовых актах, специальной научной и справочной 

литературе, на достоверном фактическом материале из практики деятельности 
правоприменительных органов; 

− носить самостоятельный, творческий, логически связанный, не противоречивый 
характер; 

− содержать авторские обобщения и выводы, касающиеся исследуемой 
проблематики. 

Тематика и методические рекомендации по выполнению курсовых работ 
разрабатываются кафедрой в соответствии с требованиями государственного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) бакалавр). 

Курсовая работа является формой контроля знаний студента. Окончательная оценка 
курсовой работы определяется по итогам ее защиты.  

Таким образом, курсовая работа является особым видом письменной научной работы, 
которая направлена на самостоятельное исследование проблемных вопросов «Теории 
государства и права»,  и  формой контроля знаний, умений и навыков по данной дисциплине.  
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1. Характеристика курсовой работы по дисциплине  «Теория государства и права»  и 
основные требования к ее содержанию 

1.1. Общая характеристика курсовой работы  
 

Основной задачей подготовки бакалавра является формирование умений и навыков, 
необходимых для практической деятельности. Соответственно, написание курсовой работы  
направлено также на выполнение этой задачи. Так, написание курсовой работы по теории 
государства и права помогает студентам углубить и закрепить теоретические знания, 
приобрести навыки самостоятельного научного исследования, анализа и обобщения 
юридической литературы и правоприменительной практики, литературного оформления 
результатов такого труда, что в целом способствует общенаучной и профессиональной 
подготовке юриста. 

Курсовая работа должна представлять собой законченное теоретическое исследование 
на одну из актуальных тем в области теории государства и права, в которой автор 
демонстрирует уровень освоения научного и практического материала, умение делать 
теоретические обобщения и практическое выводы, обосновывать предложения и 
рекомендации по совершенствованию процесса правового регулирования общественных 
отношений в изученной области. 

В курсовой работе должны найти освещение максимум специальной литературы, 
анализ действующего законодательства и правоприменительной практики по избранной 
теме. Работа должна носить творческий характер, отвечать требованиям логичного и четкого 
изложения материала, отражать умение студента осуществлять поиск и использовать 
необходимый теоретический и практический материал, обрабатывать и систематизировать 
его, правильно оформлять работу. 

В курсовой работе должен предполагаться: 
1. Обзор существующих в научной литературе научных позиций, а также нормативных 
правовых актов по рассматриваемой проблеме и их критический анализ, сопровождающийся 
формулированием соответствующей аргументации; 
2. Обзор (при необходимости) истории возникновения и исторической эволюции предмета 
исследования; 
3. Использование материалов практики при исследовании проблемы, имеющей научно-
прикладной характер; 
4. Формулирование собственной позиции по рассматриваемой проблеме, ее аргументация и, 
при наличии к тому возможности, - предложений по совершенствованию механизмов 
правового регулирования; 
5. Самостоятельный характер исследования. 

Указанные требования, характеризующие содержание работы, определяют ее 
качество и, соответственно, оценку. В случае, если работа носит несамостоятельный 
характер, т.е. является плагиатом, работа получает неудовлетворительную оценку и не 
допускается к защите. 

Содержание курсовой работы студента должно быть выражено в форме, отвечающей 
предъявляемым требованиям к оформлению научных трудов. Указанные требования 
относятся к структурированию содержания работы, использованию литературных и 
нормативных источников, материалов практики, оформлению сносок и библиографии. 
Соблюдение формальных требований к курсовой работе, наряду с требованиями к ее 
содержанию, является фактором, определяющим выставляемую за нее оценку. 

Курсовая работа по дисциплине «Теория государства и права» является для студента 
первым опытом научного исследования, которое представляет собой спланированный 
трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих одна из другой стадий.  
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Весь процесс написания курсовой работы представляет собой следующие основные 
этапы: 
1. Выбор и утверждение темы исследования. 
2. Составление и согласование с научным руководителем плана курсовой работы. 
3. Изучение учебной и специальной научной литературы, нормативных актов и материалов 

юридической практики. 
4. Написание текста курсовой работы. 
5. Оформление работы, представление ее для регистрации, рецензирования и определения 

допуска к защите. 
6. Защита курсовой работы. 

Вопросы, связанные с выбором темы, подготовкой, написанием и защитой курсовой 
работы, студент уточняет и разрешает у научного руководителя, назначаемого кафедрой. 

1.2. Выбор и утверждение темы исследования 

Работа по написанию и защите курсовой работы студентами первого курса по 
дисциплине «Теория государства и права организуется  и проводится кафедрой 
Теоретических и публично-правовых дисциплин. Координатором по согласованию и 
закреплению тем курсовой работы является преподаватель, читающий курс по дисциплине 
«Теория государства и права».  

Научный руководитель курсовой работы назначается распоряжением кафедры из 
числа преподавателей кафедры, имеющих результаты научно-исследовательской работы и 
опыт преподавательской деятельности по дисциплине «Теория государства и права».  

В обязанности научного руководителя входит: 
– проведение консультаций по методике написания работы и ее содержанию; 
– консультирование обучающегося и контроль за ходом выполнения и своевременного 

представления работы на кафедру; 
– оказание помощи (при необходимости) по сбору эмпирического материала; 
– составление письменного отзыва-рецензии о работе. 

Научный руководитель должен содействовать формированию научного мышления, 
самостоятельности суждений, творческих навыков обучающихся, умения последовательно 
излагать и аргументировано обосновывать выдвигаемые положения и выводы. 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из тематики курсовых 
работ, предложенной кафедрой. Студенты должны внимательно ознакомиться с тематикой 
курсовых работ и подать заявление о выбранной теме на кафедру для формирования 
распоряжения кафедры о закреплении темы курсовой работы и назначении руководителя.  

Следует иметь в виду, что одна и та же тема курсовой работы не может быть 
выбрана одновременно несколькими студентами из одной учебной группы. Работа над 
одной темой нескольких студентов допускается лишь в исключительных случаях если тема 
носит комплексный характер и каждый студент работает над отдельной ее частью. 

По согласованию с кафедрой студенту может быть разрешено выполнение курсовой 
работы по теме, предложенной им по своей инициативе. При этом тема не должна выходить 
за рамки учебной программы курса дисциплины. Тема должна быть актуальной с 
теоретической и практической точек зрения, ее формулировка должна быть четкой, не 
допускающей двусмысленности. 

Выбор темы желательно производить в соответствии с формирующимися 
индивидуальными  научными интересами студента. Как правило, основными мотивами 
выбора той или иной темы является желание глубже изучить одну из теоретически важных 
либо сложных проблем теории государства и права, а также возможность применения 
теоретических знаний, положений в будущей практической работе. Необходимо также 
учитывать субъективные способности к теоретическому исследованию, степень 
разработанности темы, наличие и доступность литературы.  
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Изменение темы курсовой работы производится только с разрешения кафедры в сроки 
установленные в соответствии с графиком учебного процесса.  

Важно помнить, что окончательный срок выбора и регистрации тем курсовых 
работ устанавливается кафедрой и не может нарушать графика учебного процесса. 

 
1.3. Составление и согласование плана курсовой работы 

 
Важным элементом любой письменной работы является план, который определяет 

структуру и направленность исследования. План курсовой работы составляется обычно в то 
время, когда уже собрана определенная информация по теме, дающая возможность выделить 
главные, узловые, проблемные вопросы. Составление плана работы – творческий процесс, во 
многом предопределяющий качество и направленность будущей работы. Наличие плана 
курсовой работы позволяет осветить в ней только те вопросы, которые относятся к теме, а 
также обеспечивает логичность и последовательность в изложении материала, способствует 
упорядочению проблемных вопросов, рассматриваемых в рамках избранной тематики, 
позволяет избежать пробелов и повторений, научно организовать самостоятельный труд. 

План курсовой работы должен состоять из следующих элементов: 
− введение; 
− основная часть (2 – 3 главы примерно равные по объему); 
− заключение; 
− список нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов судебной 

практики; 
− приложение (схемы, таблицы и т.п.). 

После составления плана работы необходимо согласовать его с научным 
руководителем, который вправе изменить план исследования, акцентировать внимание на 
отдельных вопросах, представляющих особый интерес. Без такого согласования приступать 
к раскрытию темы не рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести на 
нет всю последующую работу. Надо помнить, что отсутствие плана или составление 
некачественного плана, как правило, приводит к нелогическому содержанию работы. 

Обучающиеся вправе, по согласованию с научным руководителем, расширить 
перечень предлагаемых вопросов плана либо внести другие коррективы, использовать 
источники, публикуемые в специальных журналах, применять иллюстрированный и другой 
материал из периодической печати. 
 
 

1.4.  Изучение учебной и специальной научной литературы, нормативных актов и 
материалов юридической практики 

 
После того, как тема работы выбрана и утверждена, начинается сбор научной 

информации и ее обработка, выражающаяся в знакомстве с библиографией по проблеме, 
поиске конкретных источников в библиотеках, просмотре газет, научных журналов по 
юридическим и обще гуманитарным проблемам, а также конспектировании материала, 
относящегося к теме. Фактически на этом этапе у обучаемых формируются практические 
навыки получения и систематизации необходимой информации, анализа теоретических 
концепций, нормативных актов, эмпирических материалов, соприкасающихся с исследуемой 
проблематикой. Для того, чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, 
начинать подготовку следует с прочтения записи соответствующей лекции и главы в 
учебнике. 

Студенту при ознакомлении с информационными материалами рекомендуется 
создавать банк данных и картотеку по теме. Целесообразно делать выписки и пометки, 
группируя при этом материал по конкретным вопросам плана. Одновременно с изучением 
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литературы желательно подбирать примеры из правотворческой и правоприменительной 
практики для иллюстрации теоретических положений. Прежде чем делать выписки из 
монографической литературы, следует прочитать произведение или его законченную часть 
полностью, уловить основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся планом работы, 
сделать пометки с помощью закладок, а затем уже приступать к изложению основных 
положений в специально отведенных для этого тетрадях или различных электронных 
носителях. Изучения иной специальной литературы, нормативных актов и т.п. проводится в 
таком же порядке. 

При подготовке работы следует использовать следующую учебную и научную 
литературу: учебники, учебно-методические пособия, учебно-практические пособия, научно-
практические пособия, монографии – авторские работы, выполненные в виде книг, 
посвященных наиболее значимым для теоретико-правовой науки проблемным вопросам, 
статьи в научных журналах, статьи в сборниках научных трудов, статьи в сборниках тезисов 
выступлений на научных конференциях, рецензии на опубликованные учебные пособия и 
монографии, авторефераты и рукописи диссертаций, аннотации монографий иностранных 
авторов и реферативных сборников. 

При подборе специальной литературы следует изучить возможности библиотеки 
Института, используя: предметные и систематические каталоги, библиографические 
указатели, реферативные журналы, указатели, опубликованные в журналах статей и 
материалов (данные указатели, как правило, помещаются в последнем номере журнала за 
истекший год). 

Определенную помощь в этом вопросе призван оказать перечень литературы, 
имеющийся в рабочей учебной программе и фонде оценочных средств по дисциплине, а 
также списки международных и федеральных нормативно-правовых актов.  

Вместе с тем студентам не следует ограничиваться предлагаемым списком 
источников, им необходимо проявлять инициативу, уметь находить новые, наиболее 
«свежие» работы отечественных и зарубежных ученых и практиков, использовать статьи, 
опубликованные в таких журналах как: «Государство и право», «Журнал российского права» 
и др. 

Также, целесообразно ознакомиться с литературой, указываемой авторами научных 
работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце 
книги (статьи) примечаниях, списках литературы. 

Важную роль также играет изучение нормативного материала: международно-
правовых документов, законодательных и подзаконных актов, принятых в Российской 
Федерации, актов официального толкования, связанных с ратификацией или 
имплементацией норм международного права. Ознакомление с действующим 
законодательством позволяет впоследствии увязать рассмотрение теоретических вопросов с 
юридической практикой, что в свою очередь является значимым условием качественного 
выполнения курсовой работы. Изучать нормативно-правовые и иные юридически значимые 
документы следует по официальным изданиям соответствующих правотворческих и 
правоприменительных органов. К числу таких изданий следует отнести: «Собрание 
законодательства Российской Федерации»; «Российская газета».  

Следует также активно использовать получившие широкое распространение в 
последние годы, автоматизированные компьютерные базы данных «КонсультантПлюс», 
«Система», «Кодекс», «Гарант» и др., содержащие информацию о действующих 
международных и национальных нормативно-правовых актах.  

Целесообразно использовать и информационные возможности глобальной сети 
«Интернет» в первую очередь для ознакомления с международными и/или иностранными 
правовыми актами как в виде первоисточников, так и в виде официальных переводов текстов 
документов на русский язык, размещенных на интернет-ресурсах международных и 
наднациональных организаций. С этой целью целесообразно ознакомиться с материалами, 
размещенными на следующих сайтах: 
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№ 
п/
п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 
2.  http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 
3.  http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 
4.  http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 
5.  http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной 

политики" 
6.   http://www.consultant.ru/ 

 
ИПС «Консультант Плюс» 

 
Некоторые темы курсовых работ требуют изучения и обобщения практики 

применения законодательства. В связи с этим перед автором курсовой работы стоит задача 
изучить и обобщить правоприменительную практику соответствующих государственных 
органов.  

 

1.5. Написание текста курсовой работы 
 
К основному этапу практического, самостоятельного написания текста курсовой 

работы можно приступить только после детального ознакомления со своей темой, изучения 
научной литературы, нормативного материала, практики применения законодательства.  

Написание курсовой работы носит творческий характер. Поэтому недопустимо 
дословное переписывание текста из книг, журналов и т.п. Работы, представляющие 
собой механическое переписывание, без оформления цитат и ссылок, учебников и других 
источников, в том числе распространяемых в машиночитаемом виде или через 
Интернет, а также курсовых сочинений других студентов, а также работы с низким 
уровнем грамотности и несоблюдением правил оформления, к защите не допускаются, а 
от их авторов требуется повторное представление текста работы. 

Студент должен выработать умение анализировать различные точки зрения и 
дискуссионные положения, приводить самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой 
позиции и формулировать теоретические выводы. Сопоставление различных суждений – 
непременное условие выполнения любой научной работы. 

По качеству написания и оформления курсовой работы можно сделать выводы, как об 
общей образовательной подготовке студента, так и о его профессиональных навыках. 
Поэтому языку и стилю изложения материала в тексте курсовой работы, также как и в 
текстах других научных работ, должно быть уделено значительное внимание. Наличие 
орфографических и грамматических ошибок, грубых стилистических погрешностей и 
неточностей снижает ценность любого научного документа, какую бы значимость он ни 
имел для науки и практики.  

Умение четко и ясно изложить имеющийся материал создает представление об общей 
культуре студента. Однообразность и бедность набора слов может свидетельствовать и о 
плохой языковой подготовке автора научной работы, и о недостаточно глубокой проработке 
им текста, и о его нежелании найти четкие и логически обоснованные формулировки. 

Автор в ходе работы должен руководствоваться следующими требованиями: 
− курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком от третьего лица; 
− работа должна носить исследовательско – аналитический, а не описательный характер, что 

означает не только констатацию чужого текста, но и изложение выводов, 
сформулированных самим студентом; 
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− в процессе подготовки и написания текста работы нужно не только фиксировать 
юридически значимые факты, события, мнения, но и делать необходимые обобщения, 
устанавливать причинно-следственные связи, выявлять тенденции и закономерности, 
формулировать четкие выводы относительно изложенной информации. 

В соответствии с планом работы следует определить порядок рассмотрения каждого 
вопроса. Целесообразно вначале систематизировать категории и понятия, определить их 
логический ряд. Далее следует проанализировать различные точки зрения на исследуемую 
проблематику, а затем выработать собственную позицию и сделать соответствующие 
выводы обобщающего характера. Весьма ценным в курсовой работе является подкрепление 
теоретических выводов фактами практической деятельности, политической реальности, 
примерами из юридической практики.  

При написании текста курсовой работы следует исходить из того, что каждый пункт 
плана раскрывает отдельный аспект избранной темы. Не допускается повторения названия 
темы работы в названии отдельных ее разделов.  

Структурные части работы должны носить логически взаимосвязанный, 
непротиворечивый характер. Изложение вопросов осуществляется в примерно равном 
объеме. 

Курсовая работа в соответствии с планом начинается с введения. В введении 
подчеркивается актуальность темы, показывается степень ее научной разработанности, ее 
место в курсе «Теория государства и права», указываются мотивы избрания данной темы, 
определяются цели и задачи исследования, предмет и объект исследования, предлагаются 
методологические подходы к достижению обозначенных целей и решению поставленных 
задач. 

Ведение имеет собственную структуру и содержит следующие элементы: 
− актуальность темы;  
− цели и задачи исследования;  
− объект и предмет исследования; 
− методологические подходы, используемые в работе; 
− характеристика структуры работы.  

В тексте Введения указанные разделы специально не поименовываются и не 
выделяются каким-либо образом.  

Во введении содержится краткая информация, характеризующая курсовую работу в 
целом.  

Актуальность темы –  степень ее важности в данный момент и в данной ситуации 
для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть 
применимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач. Актуальность 
темы исследования является одним из основных требований, предъявляемых ко всем 
исследовательским работам, выполняемым в процессе обучения и дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Актуальность темы означает, что поставленные в исследовании задачи и проблемы 
имеют существенное значение для соответствующей сферы науки и/или практической 
деятельности и в настоящее время требуют решения. 

Обоснование актуальности темы излагается во введении работы и заключается в 
аргументации необходимости проведения исследования по выбранной тематике. При этом 
основное внимание уделяется нерешенным проблемам, малоизученным вопросам. К 
основным доводам, определяющим актуальность темы работы, можно отнести следующие: 

- важность решения поставленных задач для соответствующей науки и/или 
практической деятельности; 

- новые перспективы развития рассматриваемой проблемы; 
- потребность в разработке рекомендаций по применению известных теоретических 

подходов; 
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- необходимость учета влияния изменений политических и социально-экономических 
условий на поставленные задачи; 

- потребность в обобщении российского и мирового опыта решения поставленных 
задач. 

При написании элемента введения, посвященного актуальности используются 
специальные приемы. Например: «актуальность данной темы объясняется наличием 
неугасающей дискуссии по вопросам  эффективности  деятельности данной организации, 
механизмов взаимодействия с другими субъектами международного права». 

Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы студент четко осознавал 
те цели и задачи, которые он как автор ставит перед своей работой. Формулировка цели 
исследования – важный элемент в написании работы. Для того, чтобы успешно и с 
минимальными затратами времени справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе 
на вопрос: «Что ты хочешь создать в итоге проведенного исследования?».   

Под целью исследования принято понимать предположительный прогноз результата 
исследования. Цель любой работы, как правило, излагается с использованием следующих 
слов: «исследовать…», «провести сравнительно-правовой анализ…», «выявить…», 
«проанализировать…», «обосновать...», «сформулировать…». Например: «Целью 
представленной работы выступает комплексный теоретико-правовой анализ...». 

Задачи - это, как правило, конкретизированные или более частные приемы и способы, 
позволяющие в совокупности достигнуть желаемого результата исследования. В задачах 
фактически прослеживается структурированность плана работы, так как каждая из 
поставленных задач направлена на реализацию исследования в рамках отдельного пункта 
плана. Задачи описываются с помощью краткого и грамотного перечисления действий с 
соблюдением строгой последовательности. Каждая поставленная задача обязательно должна 
начинаться с глагола в неопределённой форме. К подобным глаголам можно отнести: 
«Проанализировать», «исследовать», «сформулировать», «описать», «выяснить» и другие.   

Степень научной разработанности темы демонстрирует насколько выбранная автором 
тема работы нашла свое отражение в доктрине права. Как правило, в тексте приводятся 
фамилии авторов наиболее значимых трудов, посвященных исследованию сходной или 
близкой тематики. Фамилии исследователей приводятся в алфавитном порядке. В список 
исследователей включаются наиболее известные ученые, если список получается большим, 
то можно перечислять не всех, а после перечисления указать «и др.». Описание степени 
изученности и научной проработанности заканчивается результирующим выводом о том, что 
именно данная тема ещё не раскрыта или раскрыта частично и не получила должного 
освещения в специальной литературе, поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Таким 
образом, определяется место собственного исследования в конкретной области знаний. 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 
и взятое исследователем для изучения. Объект – определённая часть научных знаний, 
подвергающаяся исследованию. Таким образом, под объектом понимается некий процесс 
или некоторое явление, которое порождает проблемную ситуацию. Это явление и берёт 
автор для проведения исследования. В юриспруденции традиционно объектом исследования 
выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации норм. Объект 
очерчивает границы, за которые нельзя выйти при выборе предмета. Именно поэтому крайне 
важно правильно сформулировать объект исследования в курсовой работе, поскольку 
неправильный его выбор затруднит формулировку предмета исследования 

Предмет исследования – конкретный аспект проблемы, занимаясь рассмотрением 
которого авторами познаётся целостный объект, обозначаются и выделяются его 
характерные свойства. Следовательно, предмет исследования - это то, что находится в 
рамках, в границах объекта. Так, предметом исследования могут выступать нормы 
международного, российского, зарубежного права, регулирующие конкретные правовые 
отношения, труды современных ученых и практиков, посвященные теме исследования. 
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Методологические подходы – приводятся научные методы, используемы в работе для 
достижения обозначенных целей и решения поставленных задач. Например: «При написании 
настоящей работы были применены научные методы познания, такие как обобщение, анализ, 
синтез, диалектический, гипотетико-дедуктивный и системно-структурный методы 
познания. Также применялись специальные методы познания: историко-правовой, 
сравнительно-правовой, логический, формально-юридический и другие методы. 

Характеристика структуры работы. Этот элемент предполагает изложение сведений о 
компонентах работы, их порядке расположения в тексте. Например: «Структурно работа 
состоит из введения, … глав, объединяющих … параграфов, заключения и списка 
нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики». 

Объем введения должен соответствовать примерно 10% от общего объема работы (2-3 
страницы). 

 
В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные 

вопросы. Для этого используют основные способы – от общего к частному (дедуктивное 
умозаключение) или от частного к общему (индуктивное умозаключение).  

Основная часть состоит из глав, разделенных на параграфы. Каждый параграф должен 
включать вводную, описательную и заключительную части. Завершать изложение материала 
в каждом из параграфов следует выводами частного характера, которые конкретизируются в 
общих выводах по главе. 

Как правило, первая глава представляет собой общетеоретическую характеристику 
исследуемого вопроса. В ней содержатся основные термины и понятия, а также генезис, то 
есть становление и развитие, общетеоретического понимания и законодательного 
регулирования соответствующего вопроса. 

Во второй главе раскрываются особенности правового регулирования отдельных 
аспектов исследуемого вопроса (проблемы). 

В третьей главе, при наличии, дается анализ основных проблем, существующих в 
настоящее время, а также перспектив дальнейшего развития и возможного разрешения 
указанных проблем в правовом регулировании исследуемого вопроса. 

В работе требуется исследование научной доктрины, сравнения научных концепций и 
взглядов по поставленному вопросу, в обязательном порядке использовать сравнительно-
правовой и исторический научный методы, если это только прямо не предусмотрено 
выбранной темой работы.  

При написании работы не допускается механическое переписывание статей или глав 
из учебников, монографических работ. Заимствование материалов дипломных, курсовых, 
рефератов и т.п. студенческих работ из Интернета также не допускается. В случае 
обнаружения фактов списывания с литературного источника или с другой работы, загрузки 
(«скачивания»), копирования и тому подобного получения текста или его значительных 
фрагментов из Интернета, представленная курсовая работа оценивается 
неудовлетворительно и возвращается студенту. 

При этом, как уже было указано ранее, само по себе использование Интернет-
ресурсов не возбраняется при условии обязательного указания пути доступа к Интернет-
ресурсу в каждом отдельном случае. 

При написании текста работы студенту следует избегать плагиата. Плагиатом в 
образовательной и научной среде считаются, кроме списывания, еще и заимствование 
части текста рукописей и/или иных печатных источников, использование готовой 
статистики и иные способы заимствования без отсылки к источнику.  

Плагиат не только дискредитирует студента морально, так как фактически 
представляет собой воровство результатов чужой интеллектуальной деятельности, но может 
привести и к необратимым уголовным последствиям вплоть до крупного штрафа или 
уголовного заключения. Поэтому, работая с литературой, лучше всего использовать так 
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называемый парафраз, т.е. пересказ тех или иных мыслей авторов необходимых и 
интересных для вас работ. 

Для обогащения текста работы мнениями и взглядами разных авторов следует 
использовать правомерное заимствование. Правомерное заимствование предполагает прямое 
указание в тексте на источник заимствования, наименования учреждений, органов 
государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; 
текстов нормативно правовых актов; цитирования текста, выдержек из документов для их 
анализа, оформленных в соответствии с установленными нормами русского литературного 
языка и иные допустимые формы заимствования с обязательным добавлением ссылок на 
первоисточник. 

Положения дискуссионного характера следует аргументировать путем 
дополнительной ссылки на мнения авторов, являющихся признанными авторитетами в 
данной проблематике. 

При этом, поскольку любая научная работа, в том числе и курсовая работа, пишется 
для других учёных, то в тексте работы должны быть использованы специальные научные 
обороты. 

Научные обороты в тексте выступают как своеобразные зацепки, облегчающие 
структурирование текста, помогающие его воспринимать. В этой связи наиболее 
распространенными являются следующие стандартные словосочетания и обороты, принятые 
для использования в текстах научных работ, которые помогут придать логичность 
обсуждению результатов с привлечением литературных источников: 

Принято считать, что … 
Общеизвестным считается … 
Вначале обратимся к истории вопроса … 
История вопроса подробно освещена в работах таких авторов как…. Более емкую 

информацию можно найти на страницах современных энциклопедий, например …  
Впервые …. 
Как отмечает Е.А. Суханов … 
По мнению В.В. Иванова … 
Ключевые понятия для нашего исследования – это …. 
В ст. … Декларации  … установлено следующее определение термина … «…» 
В доктрине международного права сложилось следующее понимание понятия …: « 

……..». 
Распространённым является мнение, что … 
При этом необходимо подчеркнуть, что … 
Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного изучения 

студентами избранной темы, то она должна содержать необходимые личные обобщения и 
выводы.  

В научном тексте достаточно заглянуть в конец параграфа и поискать выражения типа 
«Таким образом…», «Основываясь на анализе…», «Обобщая данные исследователей…», 
«Согласно нашему мнению…» и т.д. 

В Заключительной части работы автором подводится итог научного исследования и 
делаются обобщающие выводы. Таким образом, студент формулирует свои взгляды, 
основные выводы и предложения. Они могут касаться теоретических вопросов применения 
правовых норм, путей совершенствования законодательства в рассматриваемой области и 
других вопросов.  

При этом автору следует: 
− отметить вопросы, которые подверглись критическому осмысливанию, формулируя 

собственное авторское понимание проблемы; 
− выделить основные проблемы, выявленные и исследованные им в процессе подготовки 

курсовой работы;  
− акцентировать внимание на теоретических положениях, вызвавших особый интерес; 
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− выделить вопросы, имеющие практическую значимость для деятельности 
правоохранительных органов, обеспечения прав человека и гражданина, укрепления 
законности и правопорядка; 

− отметить, по каким направлениям целесообразно продолжать научно-практического 
исследования по данной тематике. 

Во всех случаях обязательным является соблюдение следующего требования: выводы 
и предложения должны вытекать из содержания основной части курсовой работы.  

Обобщения и выводы необходимо излагать кратко и своими словами. Объем 
заключения составляет около 12% от всего содержания курсовой работы (3 – 4 страницы). 

Для оформления выводов по главам работы наиболее применимыми являются 
следующие научные обороты: «На основании всего вышесказанного можно констатировать 
…», «Все вышесказанное дает возможность сделать следующие выводы: …», «Таким 
образом, можно утверждать, что …», «Из вышесказанного следует, что …», «Подводя итоги 
вышесказанному необходимо отметить следующее …».  

В свою очередь в Заключении работы, оформлять общие выводы по работе 
целесообразно следующими научными оборотами: «В результате проведенного 
исследования было установлено, что …», «В заключении необходимо отметить …», 
«Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы …», «В ходе 
проведённого исследования было выявлено / установлено, что …», «Все вышесказанное 
доказывает, что …», «На основании вышесказанного логично предположить, что …», 
«Приведенные и проанализированные в тексте работы примеры позволяют выявить 
следующую закономерность (сделать следующие выводы): …». 

В Списке нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов 
судебной практики указываются все источники, в том числе и цитируемая по тексту 
литература. При написании курсовой работы студент (слушатель) должен использовать не 
менее 20 различных источников, а также материалы международной и национальной 
судебной практики. 

 
2. Требования, предъявляемые к оформлению работы 

 
Важное значение при подготовке курсовой работы имеет ее оформление. Правильное 

оформление курсовой работы предполагает грамотное и аккуратное выполнение 
письменного текста сочинения и умелое, в соответствии с требованиями, оформление 
научного аппарата. 

После того, как работа написана в черновом варианте, студент (слушатель) должен 
внимательно прочитать ее, проверив стиль, логику изложения материала, выявив и устранив 
допущенные пробелы и противоречия.  

Курсовая работа должна быть оформлена следующим образом: 
Примерный объем курсовой работы должен составлять 25 страниц машинописного 

текста. Возможно незначительное увеличение объема на 5-6 страниц, если это 
предполагается особенностями темы и характером изложения материала. Сокращение слов 
не допускается за исключением официально установленных аббревиатур (РФ, МВД, ОВД и 
т.п.). 

Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А-4 (размер 210 мм 
х 297 мм). Текст работы выполняется на одной стороне листа и печатается в текстовом 
редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman № 14, через 1,5 интервала, абзацный 
отступ равняется 1,25. На странице располагается 28-30 строк, в строке 60-65 знака, включая 
пробелы между символами.  

Текст печатается от левой границы текстового поля работы и выравнивается по 
ширине страницы. При этом текст набирается без жестких концов строк и переносов, без 
применения макрокоманд и шаблонов. 
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Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 – 20 мм,. Страницы текста (кроме титульного 
листа) должны иметь сквозную (сплошную) нумерацию листов и брошюроваться в 
установленной последовательности. 

Заголовки глав, параграфов располагаются посередине строки. После заголовка 
(подзаголовка), располагаемого посредине строки, точка не ставится. Также не допускается 
подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Применение сокращенных словосочетаний регламентируется ГОСТ Р7.0.12-2011 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила1. Кроме того, имеются общепринятые правила сокращения слов и 
выражений, применяемые при написании курсовых работ, рефератов, диссертаций, статей. 
При этом используются следующие способы: 

1. Пишут лишь первые буквы слова (например, "гл." - глава, "св." -святой, "ст." - 
статья). 

2. Оставляют лишь первую букву слова (например, век - "в.", год - "г."). 
3. Оставляют только часть слова без окончания и суффикса (например, "абз." - абзац, 

"сов." - советский). 
 
Текст каждого раздела курсовой работы (введения, каждой главы, заключения, списка 

нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики) 
начинается с новой страницы. Тогда как текст нового параграфа печатается после текста 
предыдущего параграфа с отступом в два пробела. 

При указании в работе авторов, чьи труды стали основой для написания курсовой 
работы, или цитируются автором для подтверждения или иллюстрации собственных 
доводов, в именах собственных инициалы и фамилия разделяются пробелами (например: И. 
С. Петров). Инициалы в тексте статьи приводятся перед фамилией (в отличие от списка 
литературы, где инициалы указываются после фамилии). 

В академических работах, видом которой является курсовая, весьма ценятся цитаты. 
Цитатой называется включение фрагмента из другого текста, изложенного дословно.  

Цитировать документ необходимо абсолютно точно. Цитата всегда заключается в 
кавычки «елочка». Цитировать уместно части документов, наиболее важные для понимания 
их смысла, выводы, полученные исследователями. К цитированию прибегают также для 
того, чтобы показать ход рассуждений другого автора, подтвердить свои выводы 
авторитетом. Иногда в качестве цитаты приводятся наиболее яркие, меткие слова и 
выражения.  

Цитата должна обязательно оформляться ссылкой на источник цитирования. При этом 
знак сноски ставится после кавычек, но до знака препинания (точки, запятые и другие знаки 
препинания), который ставится в тексте после номера сноски. 
Например,  

По мнению А. В. Серегина научный интерес к исследованию проблем формы 
государственного правления обусловлен рядом следующих обстоятельств: «… монархия и 
республика – равнозначно древнейшие формы правления, берущие свое начало в первом 
случае с эпохи египетских фараонов, а во втором – с общинно–коллегиальной власти 
финикийский торговых городов (III-I тысячелетие до н.э.)»2. 

 

                                                           
1 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила. – Введ. 2012-09-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – III, 23 с. 
2 Серегин А. В. Теоретические проблемы монархической формы правления : Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. / А. В.Серегин. – Саратов, 2003.  – С.3. 
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В работе могут использоваться следующие виды библиографических сносок: сноски 
на источники цитат, сноски на источники заимствований, сноски на труды, упоминаемые в 
тексте, рекомендательные сноски на издания, в которых можно найти более полное 
изложение вопроса, затронутого в тексте. 

Библиографические сноски в виде подстрочных сносок приводят внизу страницы, на 
которой содержится скрытая или прямая цитата или источник информации, под небольшой 
горизонтальной линией, с номером соответствующим номеру «отсылки» в тексте учебно-
научной работы.  

Нумерация ссылок постраничная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman, 
высота шрифта – 10 пунктов; межстрочный интервал – одинарный. 

Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается.  
 
В научных работах, видом которой является курсовая работа, ссылки на 

Википедию (ru.wikipedia.org) или иные электронные ресурсы, в которых материалы 
публикуются без указания авторства, недопустимы. 

 
Данные об источнике, из которого взята цитата, указываются в следующей 

последовательности.  
Если цитируются монография или учебник, то сначала пишется фамилия и инициалы 

автора, затем название книги, место (город) издания, год издания, номер страницы, с которой 
взята цитата.  
Например: 
1 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / С.С. 

Алексеев. – М.: Статут, 1999. – С. 12. 
или 

1 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов / А.Б. 
Венгеров. – М.: Омега-Л, 2002. – С. 28. 

 
При цитировании книг, написанных коллективом авторов, сначала называется 

наименование книги, потом имена тех, под чьей редакцией она издана, место (город) 
издания, год издания, номер страницы, с которой взята цитата. 
Например: 
1 Ильиных А.В., Коробова Е.А. Законные интересы личности в конституционном праве 

Российской Федерации / А.В.Ильиных, Е.А. Коробова. – Челябинск: Челяб. ин-т (фил.) 
УрАГС, 2010. – С.128. 

 
Если цитируется статья из периодического издания или сборника статей, то сначала 

пишется фамилия и инициалы автора, затем название статьи, название периодического 
издания или сборника, год издания, номер журнала (для газет - дату), номер страницы, с 
которой взята цитата. 
Например: 
1 Мананкова Р.П. Специальный правовой статус как критерий классификации субъектов 

правоотношений // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2009. – № 1 (7). 
– С. 17 

 
Цитирование диссертаций и авторефератов диссертаций в тексте работы 

демонстрирует осведомлённость студента о современных изысканиях по теме курсовой 
работы. Ссылку на диссертацию или автореферат диссертации следует оформлять так: 
1 Петрович Д.В. Становление и эволюция правового статуса личности в российском 

законодательстве (историко-правовое исследование). Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / 
Д.В. Петрович. – Владимир, 2008. – С. 5. 
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В современных условиях одним из источников информации являются электронные 
ресурсы. Выделяют два вида электронных ресурсов: имеющие физическую основу (CD-
ROM; DVD и т.д.) и доступные удалённо (сайты, базы данных по подписке и т.д.). При этом 
основным источником информации является экранная титульная страница сайта, а также 
весь ресурс в целом.  

Для электронных ресурсов, имеющих физическую основу (CD-ROM; DVD и т.д.) в 
качестве титульного листа выступает этикетка компакт-диска. В этом случае ссылка на такой 
источник выглядит следующим образом: 
 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. М.: ACT и др.: 1998. 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

2 Большой юридический словарь / [Электронный ресурс] Библиотека словарей: в 12 т. Т. 9 : 
Русские и советские энциклопедии. - М. : Си ЭТС, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 
Если информация размещена на удалённом электронном ресурсе, то  следует 

приводить сведения о режиме доступа. Для чего требуется указать адрес (URL) и условия 
доступа (чаще рекомендуется указывать ограничения доступа).  
Например: 
1 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 

(Копенгаген, 29 июня 1990 г.) / [Электронный ресурс] Сайт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе СБСЕ. URL: http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304?downloa
d=true  (дата обращения 25.05.2017г.) 

 
При этом ссылки на научные работы, нормативные акты, статистические и архивные 

данные в тексте обозначаются арабскими цифрами, а в сносках (внизу страницы) 
указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями оформления научного 
аппарата (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления»)3. Сноски также обозначаются арабскими цифрами, прописанными с 
применением верхнего индекса (например «1», «2» и так далее). 

Повторные ссылки на один и тот же документ приводят в сокращенной форме при 
условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа 
библиографические сведения были указаны в первичной ссылке на него. 

Так, при повторной ссылке на работу автора, уже размещенную на данной странице 
ссылка оформляется следующим образом: 
Например:  
1 Зорькин В. Д. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2008. – № 4. – С. 7. 
2 Зорькин В.Д. Указ. соч. – С.12. 
 

Если на одной и той же странице работы продолжается цитирование одной и той же 
работы автора, что является нежелательным, то третью и последующие подстрочные 
библиографические ссылки на данной странице необходимо оформить следующим образом: 
__________________ 
3 Там же. 
 

Если цитируются разные страницы источника, то они обязательно указываются в 
библиографической ссылке (сноске), например: 
___________________ 
                                                           
3 См.: Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: издание официальное. М.: 

Стандартинформ, 2008. С. 7. Системное требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 26.10.2012). 
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4 Там же. – С.55. 
 
Текстовый процессор Microsoft Word имеет встроенные средства, упрощающие 

создание сносок. При этом учащемуся (слушателю) следует воспользоваться навыками 
владения персональным компьютером, полученными или закрепленными в рамках 
овладения курсом «Информационных технологий в профессиональной деятельности» на 
первом курсе обучения. 

 
В конце любой творческой работы должен быть размещен список нормативно-

правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики (если были 
упомянуты в работе). 

Такой список должен формироваться по разделам в следующем порядке: 
I. Нормативно-правовые акты: 
 
Международные нормативные правовые акты: 
− акты Организации Объединенных Наций; 
− акты специализированных учреждений ООН; 
− региональные нормативно-правовые акты:; 
− акты региональных международных организаций. 
 
Нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

−   Конституция РФ; 
−   конституции (уставы) субъектов РФ; 
− конституционные федеральные законы; 
− федеральные законы; 
− иные нормативные акты Федерального Собрания РФ; 
− законы и иные нормативные акты представительных органов субъектов РФ;  
− нормативные указы Президента РФ; 
− иные нормативные акты, издаваемые Президентом РФ; 
− нормативные правовые акты Правительства РФ; 
− нормативные правовые акты Правительства РФ; 
− нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
− нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 
− нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 
− локальные нормативные правовые акты, издаваемые работодателем. 

В границах каждой из перечисленных выше групп перечень дается по хронологии (от 
более ранних к более поздним). 

При этом единый список нормативных правовых актов иностранных государств, а 
также нормативных правовых актов России и СССР, утративших силу, приводится после 
списка действующих нормативно-правовых актов РФ в том же порядке, что и действующие 
также по хронологии (от более ранних к более поздним). 

В границах каждой из перечисленных выше групп перечень дается по принципу от 
актов более общего действия к более специальным (декларации, конвенции, рекомендации и 
т.д.). 
II. Специальная литература 

В настоящем разделе приводится научная и учебная литература в алфавитном порядке 
(книги, статьи, авторефераты и диссертации, литература на иностранном языке). 

III. Материалы судебной практики приводятся в следующей последовательности: 
− акты международных судов; 
− акты Европейского Суда по Правам Человека; 
− акты Конституционного Суда РФ; 



 19 

− акты конституционных (уставных) судов субъектов РФ; 
− акты Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ; 
− акты судов федеральных округов; 
− акты судов первой инстанции. 

Нумерация использованных источников в библиографическом списке должна быть 
сквозной и обозначаться арабскими цифрами. 

 
3. Представление курсовой работы для допуска к защите 

 
Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения, после чего 

работа сдается для регистрации в журнале учета курсовых работ и дальнейшего 
рецензирования.  

Принимаются только оригиналы работ. Работы, выполненные путем 
ксерокопирования, к рецензированию не принимаются. Кроме этого, студент должен 
хранить у себя вплоть до защиты черновые материалы, которые он использовал при 
написании курсовой работы. Курсовые работы сдаются студентом для написания отзыва 
не позднее, чем за один месяц до ее защиты. 

При рецензировании работы научный руководитель обязан указать на ошибки, 
неточности, пробелы (поясняя, в чем их суть) и неверные формулировки, отметить степень 
самостоятельности выполнения работы, полноту раскрытия темы, обратить внимание на все 
замеченные стилистические погрешности, небрежность в изложении или техническом 
оформлении текста, на недостаточно четкие формулировки, подчеркивать замеченные 
орфографические ошибки. 

Проверив работу, сделав соответствующие отметки в тексте и замечания на полях, 
научный руководитель пишет рецензию, которая включает в себя: 

- положения о конкретности и ясности сформулированных в курсовом сочинении 
целей и задач исследования, его последовательности и аргументированности, глубине 
понимания ключевых вопросов, корректности приводимых примеров, самостоятельности 
суждений и выводов автора работы, соблюдении установленных требований к оформлению 
последней; 

- краткий анализ положительных сторон работы; 
- подробный анализ недостатков; 
- указание на то, что работа допускается (или не допускается) к защите. 
В тех случаях, когда выявленные недостатки настолько серьезны и свидетельствуют о 

том, что автор не усвоил основные положения международного права, работа возвращается 
для полной или частичной переработки. 

Кроме того, не допускаются к защите и возвращаются для повторного написания 
работы полностью или в значительной степени выполненные не самостоятельно, т.е. путем 
механического переписывания первоисточников, учебников и другой литературы (в таких 
случаях преподаватель определяет новую тему по своему усмотрению); работы, не 
отвечающие требованиям творческого подхода к раскрытию темы; а также работы, 
отличающиеся низким уровнем грамотности и несоблюдением правил оформления. 
Небрежно оформленные или имеющие другие нарушения требований курсовые работы 
возвращаются без отзыва научного руководителя. 

Срок, отведенный научному руководителю на проверку и подготовку отзыва 
(рецензии) на курсовую работу, составляет 10 дней. 

Получив письменную рецензию, студент внимательно изучает ее, а также замечания, 
указанные в тексте работы, акцентируя внимание на отмеченных недостатках. Замечания, 
требующие письменного дополнения, заносятся научным руководителем по тексту работы 
или в конец страницы курсовой работы. 

Замечания принципиального характера должны быть устранены. Необходимые 
доработки осуществляются в письменной форме с последующим предоставлением в 
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процессе защиты страниц, с изложенными по тексту замечаниями, для обозрения 
преподавателя. Отдельные замечания, указанные в рецензии и не нуждающиеся в 
письменном изложении, требуют подкрепления устными аргументами, которые приводятся 
при защите.  

В случае неудовлетворительного отзыва рецензента, студент обязан выполнить работу 
вновь или переработать ее в соответствии с полученными в рецензии указаниями. 

К повторно выполненной работе необходимо приложить ранее не допущенную к 
защите работу с рецензией. При рецензировании повторной работы преподаватель 
проверяет, учтены ли при ее выполнении указания, сделанные ранее. Если указания не 
учтены, то она вновь возвращается студенту для доработки.  

Окончательный вывод рецензента при положительной оценке курсовой работы 
выражается словами «допускается к защите», при отрицательной – «не допускается к 
защите». 

Получив допуск к защите, студент должен обновить в памяти содержание курсовой 
работы, выделить узловые аспекты и найти дополнительные аргументы на высказанные в 
рецензии замечания. 

 

4. Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы обучающимися определяется расписанием занятий по 
соответствующим формам обучения. Данная процедура представляет собой публичное 
сообщение, в ходе которого студент в течение 10-15 минут в соответствии с планом, кратко и 
убедительно характеризует актуальность темы, цель и основные положения своей работы, 
излагает содержание работы, делает обзор использованной научной литературы, обобщает 
основные выводы, вытекающие из темы исследования.  

Далее автор курсовой работы отвечает на замечания рецензента, членов комиссии по 
защите курсовой работы и вопросы, заданные в ходе защиты на которые должны быть даны 
полные и аргументированные ответы. 

По окончании защиты, автору объявляется оценка по четырехбальной системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 
неудовлетворительной оценке в зависимости от вывода возможна либо повторная защита, 
либо повторное выполнение работы с последующей защитой.  

Критериями оценивания курсовой работы являются:  
− полнота отражения в работе теоретических взглядов, научных концепций, имеющих 

отношение к условиям задачи; 
− полнота, всесторонность раскрытия проблем, отраженных в задаче, грамотность 

использования теоретических конструкций при анализе условий казуса и полнота такого 
анализа, уровень собственной аргументации студента, ее самостоятельность, 
корректность полемики;  

− соблюдение правил оформления и стиля. 
Оценка «отлично» за курсовую работу выставляется, если тема работы раскрыта в 

полном объеме, что подразумевает отражение всех высказанных в научной литературе 
взглядов на правовую природу отношений, составляющих предмет исследования, и (или) 
подходы к решению проблемы, исследуемой в курсовой работе, сформулированы 
самостоятельные  и аргументированные суждения и выводы по существу поставленной 
задачи, работа оформлена в соответствии с правилами, лишена стилистических недостатков. 

Оценка «хорошо» за курсовую работу выставляется, если при написании работы  
использованы основные высказанные в научной литературе взгляды на правовую природу 
отношений, составляющих предмет исследования, и (или) подходы к решению проблемы, 
исследуемой в курсовой работе, допущены неточности в изложении теоретических 
подходов, имеется неполнота или односторонность в аргументации предложенного решения, 
либо работа страдает недостатками в оформлении и дефектами стилистического характера. 
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Оценка «удовлетворительно» за курсовую работу выставляется, если работа 
характеризуется неполнотой использования имеющегося теоретического материала, а также 
односторонностью аргументации и выводов, либо имеет существенные недостатки в 
оформлении и существенные дефекты стилистического характера, но в целом может быть 
охарактеризована как содержащая решение поставленной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» за курсовую работу выставляется, если работа не 
носит самостоятельного характера, либо в ней отсутствует решение поставленной задачи, 
либо не использованы необходимые научные источники, либо работа написана с грубым 
отступлением от установленных правил оформление и стиля. 

Работа, в полном объеме заимствованная студентом из Интернета или иных 
электронных источников, в том числе с СD-дисков с базами рефератов и курсовых 
работ, рецензированию не подлежит. 

По результатам защиты курсовой работы научный руководитель, принимающий 
защиту, или лицо, его заменяющее, проставляет оценку на титульном листе работы студента, 
а также в ведомости, зачетной книжке и журнале учета занятий, успеваемости, посещаемости 
обучающихся.  

При оценке курсовой работы учитывается не только полнота изложения темы, 
правильность освещения вопросов, степень использования литературы и законодательства 
по теме, грамотность и качество оформления, но и: 

- степень владения материалом и умение излагать свои мысли в письменной и устной 
форме; 

- уровень знания и умение использовать нормативные акты, научную и учебную 
литературу; 

- способность связывать теоретические положения с потребностями современной 
практики; 

- самостоятельность и творческий подход к разработке темы; 
- достоверность и научная обоснованность выводов и практических положений; 
- культура авторского изложения и умение правильно применять юридическую 

терминологию, защищать собственное мнение, отстаивать те или иные позиции по 
выбранной для исследования проблеме. 

Студенты, не представившие на рецензию или не защитившие курсовую работу в 
установленные сроки, к сдаче экзамена по данной дисциплине не допускается. 

После защиты курсовая работа вместе с отзывом научного руководителя сдается на 
кафедру. Работа хранится на кафедре до окончания обучения студента, затем уничтожается 
по акту. Лучшие курсовые работы студентов выставляются в учебно-методическом кабинете 
кафедры. 

Контроль за организацией выполнения и защиты курсовых работ возложен на 
заведующего кафедрой. Общий контроль за состоянием данного вида работы осуществляет 
учебно-методический отдел Института.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
    

Пример составления плана курсовой работы - содержания работы 
 

Тема: Правовое государство: сущность и основные черты 
 

Примерный план 
Введение  

Глава I. Понятие и признаки правового государства  

§1. Общее понятие правового государства  

§2. Система разделения властей как признак правового 

государства………………………………….. 

 

 

§3. Верховенство закона в правовом государстве………………………...  

Глава II. Права и свободы человека в правовом государстве………………...  

§1. Права и свободы человека и взаимные обязанности, и 

ответственность личности и государства…………………………............. 

 

§2. Социальная и юридическая защищенность личности в правовом 

государстве……………………………………………….............................. 

 

 

Глава III. Проблемы становления правового государства в России………...  

§1. Особенности правового регулирования установления и защиты прав 

человека в Российской Федерации ……………………. 

 

 

§2. Защита прав и свобод человека в Российской Федерации   

 

Заключение……………………………………………………………………….  

Список нормативно-правовых актов, специальной литературы и 

материалов судебной практики 

 

 
  



 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Оформление ссылок 

 
Книга с одним, двумя или тремя автором: 
1 Городов О.А. Недобросовестная конкуренция. Теория и правоприменительная 

практика. – М., 2008. – С. 33. 
2 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Юристъ, 2004. – С. 15. 
3 Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юристъ, 2004. - С. 62. 
4 Петров Е.Д. Отрасль права. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО. «Саратовская 

государственная академия права», 2004. – С. 9. 
5  Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и правовая среда. – М.: Норма-Инфра-М, 

2006. – С.23. 
6 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  История Средних веков / Под общ. ред. В.И. 

Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144. 
 
Книга с пятью авторами и более 
7 Алисиевич В.Н. Теория зарубежной судебной медицины : Учеб. пособие / В.Н. 

Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 23. 
8  Валявина Е.Ю. Гражданское право: Учебник. Т. 2. [и др.] / Под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого – М.: Проспект, 2003. – С. 22.  
 
Составная часть книги 
9 Шугрина Е.С. Юридическая техника // Профессиональные навыки юриста: Опыт 

практического обучения. – М.: Дело, 2001. – С. 328-366. 
 
Сборник 
10 Актуальные проблемы гражданского права: Сб. ст. Вып. 4 / Под ред. проф. М. И. 

Брагинского. – М.: НОРМА, 2002. – С. 3. 
 
Вступительная статья 
11 Алексеев С.С. Предисловие // А.Ф. Черданцев. Теория государства и права: Учебник 

для вузов. – М.: Юрайт - М, 2001. – С. 3. 
 
Статья из периодического издания 
12 Кабышев В.Т. Российский конституционализм в условиях глобализации// Вестник 

Саратовской государственной академии права. – 2004. – № 1. – С. 26. 
13 Суздаль В.Я. Применение материальных и процессуальных норм по делам, связанным 

с госрегистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Недвижимость. 
Строительство. Право. – 2007. – № 1. – С. 23.   

14 Новоселова Л.А. Определение объектов права собственности // Гражданин и право. – 
2001. – № 2. – С. 16. 

 
Авторефераты 
15 Батлер Е.А. Непоименованные договоры: некоторые вопросы теории и практики: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 15. 
16 Нарутто С.В. Федерализм и единство государственно-правовой системы России: 

Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2002. – С. 3. 
 
Диссертации 
17   Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер: Дис. … д-ра юрид. 

наук. - Свердловск, 1985. - С. 19. 
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18  Шишкина О.Е. Конституционное Собрание РФ как орган учредительной власти: Дис. 
… канд. юрид. наук. – Владивосток, 2002. – С. 151. 

 
Составная часть тома собрания сочинений, избранных сочинений и т.п. 
19 Ленин В.И. Государство и революция // Полн.собр. соч. – Т. 33. – М., 1995. – С. 112.  
 
Нормативно-правовые акты 
20  Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 дек. 
21  Гражданский Кодекс РФ (Часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // СЗ РФ. – 1994. – 

№ 32. – Ст. 3101.  
22  Федеральный закон «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. – 2006. – № 12. – 

Ст.134. 
 

Материалы судебной практики 
23  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. №49 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном 
обогащении» // Ведомости ВАС РФ. – 2000. – № 3. 

24  Постановление Пленума ВС РФ № 9 от 25 октября 1996г.  «О применении судами 
Семейного Кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 
алиментов» // Российская газета. – 1996. – 5 нояб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
Пример Списка нормативно-правовых актов,  

специальной литературы и материалов судебной практики 
 

Список нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов 
судебной практики 

I. Нормативно-правовые акты: 
         I.1. Международные акты: 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 

апр. 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Бюллетень 

международных договоров. – 2001. – № 3. 
3. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // ВСНД СССР и ВС СССР. – 1990. – №  

45. – Ст. 995. 
        I.2. Нормативные правовые акты Российской Федерации: 
4. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.// Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
5. Гражданский Кодекс РФ (Часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // СЗ РФ. – 1994. – № 32. 

– Ст. 3101.  
6. Гражданский кодекс РФ (Часть II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.// СЗ РФ. –  1996. – № 5. 

– Cт. 410. 
7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. 

– № 46. – Ст. 4532. 
8. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ. // 

Российская газета. – 1998. – 22 июля. 
9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. – 2010. – 
№ 31. – Ст. 4162. 

         I.3. Нормативные акты иностранных государств: 
10. Германское Гражданское Уложение от 18 августа 1896 г. // EXPOLINGUA Berlin 2010. 
        I.4. Нормативные правовые акты, утратившие силу: 
11. Кодекс законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. – 1926. – № 82. 

– Ст. 612.  
12. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье от 27 июня 

1968 г. // ВВС СССР. – 1968. – № 27. – Ст. 241.  
13. Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 г. // ВВС РСФСР. – 1969. – № 32. – Ст. 

1086.  
14. Устав гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // Судебные уставы 1864 года, 

с изложением рассуждений, на коих они основаны. Издание Государственной 
канцелярии. Часть первая. – СПб., 1888. – Ст. 1255. 

II. Специальная литература: 
15. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник / А. Б. Венгеров. – Москва: Омега–

Л, 2013. – 607 с.  
16. Войтович, В.Ю. Теория права и государства: учебное пособие / В. Ю. Войтович. – 

Ижевск: Удмуртия, 2014. – 287 с. 
17. Дитятковский М.Ю. Формы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – 
№ 2. – С. 33 - 36. 

18. Комаров С.А. Общая теория государства и права. Учебник. – М.: БЕК, 2010. –  458 с. 
19. Комментарий к постановлениям Пленума ВС РФ по гражданским делам / Под ред. В.М. 

Жуйкова. - М.: НОРМА, 2008. – 832 с. 
20. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. 

Лазарев, С. В. Липень. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 635 с. 

consultantplus://offline/ref=EACDA21842125FC0F6882DD942B5D770614CFC469264AAA5CAABF0255BAC657343B8AD3DBD0C6161S7o1R
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21. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: В 2-х томах. Т. 1 
Государство. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. – 752 с. 

22. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для студентов вузов / Л.А. 
Морозова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2016. – 512 с. 

23. Проблемы общей теории права и государства : учеб. [для студентов юрид. вузов / Н. В. 
Варламов и др.] ; под общ. ред. акад., д-ра наук, проф. В. С. Нерсесянца ; Рос. акад. наук, 
Ин-т государства и права. – 2-е изд., пересмотр. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2010. – 815 
с. 

24. Рассказов Л. П. Теория государства и права: учебник/ Л. П. Рассказов. – Москва: РИОР: 
Инфра–М, 2014 – 473 с. 

25. Теория государства и права: схемы с комментариями: учебное пособие / М. Н. 
Марченко, Е. М. Дерябина. – Москва: Проспект, 2012. – 198 с. 

26. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права: учебник / В. Н. Хропанюк. – Москва: 
Омега–Л, 2014. – 323 с. 

27. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Спарк, 1995. – 964 с. 
Материалы судебной практики: 
28. Постановление Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами СК РФ 

при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 1997. – № 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Теория государства и права» 
 

1. Теория государства и права в  системе общественных и юридических наук. Значение 
теории государства и права для науки и практики в современных условиях. 

2. Предмет, метод и функции теории государства и права. Развитие теоретической науки о 
государстве и праве в современных условиях. 

3. Методология теории государства и права. Современная методология познания 
государства и права, тенденции ее развития. 

4. Значение теории государства и права в правовой подготовке юриста. 
5. Теория государства и права, проблема преодоления идеологизации юридической науки.   
6. Теории происхождения государства и права: оценка с позиций современного знания. 
7. Понятие, признаки и сущность современного государства.  
8. Государственная власть: понятие и признаки.  
9. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим). 
10. Эволюционные и революционные изменения в форме государства. 
11. Политико-правовой режим в различных типах государства. 
12. Монархическая форма правления. Виды современных монархий. 
13.  Республиканская форма правления. Современные виды республик. 
14. Унитарная форма государственного устройства. 
15. Федеративная форма государственного устройства. Виды федераций (исторические и 

современные) 
16. Государственный, политический режим. Основные классификации: политических 

режимов. 
17. Функции государства: понятие и виды. 
18. Орган государства: понятие  и признаки. Виды органов государства. 
19. Место и роль государства в политической системе общества. 
20. Основные принципы организации и деятельности современного государства. 
21.  Классическая теория разделения государственной власти и ее современная 

интерпретация. 
22.  Законодательная власть: функции, организационные формы, структура, формы и 

методы деятельности. 
23.  Исполнительная власть: функции, организационные формы, структура, формы и 

методы деятельности. 
24.  Судебная власть: функции, принципы организации и деятельности, виды судебных 

органов. 
25.  Основные формы и методы осуществления государственной власти (реализации 

функций государства). 
26.  Теория гражданского общества: время и причины возникновения, содержание. 
27.  Проблема становления гражданского общества в России. 
28.  Теория правового государства в отечественной политико-правовой мысли. 
29. Государство и гражданское общество. 
30. Государство и церковь. Проблемы правового регулирования их взаимоотношений. 
31. Демократическое государство. 
32. Презумпция и государственная гарантированность прав и свобод человека. 
33. Социальное государство. Современное понимание сущности социального государства. 
34. Светское государство. 
35. Виды политических систем. Развитие политической системы современной России. 
36. Происхождение права, его признаки и сущность. 
37. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.  
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38. Нормы права и другие социальные нормы. 
39. Современные подходы к пониманию права. Значение понимания права для 

юридической науки и практики. 
40. Принципы, функции и ценность права. 
41. Действие права и условия его эффективности. 
42. Правоприменение. Проблемы эффективности правоприменения. 
43. Государство и парламентаризм 
44. Управление и самоуправление в государстве. 
45. Формирование правового государства в современной России. 
46.  Коллизии в праве. 
47. Государство и экономика. 
48. Государство и личность. 
49. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
50. Государственно-политический режим: понятие и виды. 
51. Механизм государства: понятие и структура. 
52. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
53. Функции государства и государственно-правовые формы их осуществления. 
54. Понятие, основные признаки и сущность права. 
55. Основные концепции сущности права. 
56. Принципы права, их классификация. 
57. Право и государство. Их соотношение. 
58. Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности, их 

характеристика. 
59. Механизм правового регулирования общественных  отношений: понятие и основные 

элементы. 
60. Нормативные акты: понятие и виды. 
61. Закон: понятие, признаки и виды.  
62. Нормы права. Критерии эффективности правовых норм 
63. Формы и способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. 
64. Понятие и виды источников (форм) права. 
65.  Источники права современной России. 
66. Пределы государственной деятельности и правового регулирования общественных 

отношений. Объективное и субъективное в праве. 
67. Пробелы в законодательстве и способы их преодоления. 
68. Правотворчество. Проблемы совершенствования правотворческого процесса. 
69.  Правовое сознание: понятие структура, соотношение с правовой культурой. 
70.  Правовая культура: понятие структура, соотношение с правовым сознанием. 
71. Актуальные проблемы государственно-правового нигилизма и фетишизма. 
72.  Реализация норм права: понятие, формы (виды). 
73.  Применение права: понятие, особенности, отличие от других форм реализации права. 
74.  Правоприменение. Субъекты, стадии и принципы правоприменения. 
75. Толкование норм права: понятие, способы (методы), виды. 
76.  Механизм правового регулирования. 
77. Правоотношение. Понятие, признаки и структура правоотношения. 
78. Стороны правоотношения. Правовой статус индивидуальных и коллективных 

субъектов. Правосубъектность. 
79. Юридические факты: понятие, виды. 
80. Классификация правоотношений.  
81. Система права. Отраслевое деление российского права. Критерии выделения отраслей 

права.  
82. Публичное и частное право: соотношение и взаимовлияние.  
83. Систематизация законодательства: понятие, виды. 
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84. Основные правовые системы современности: их признаки и тенденции развития. 
85. Личность и право. Правовой статус и правовое положение личности. 
86. Роль государства в обеспечении прав и свобод личности. 
87. Понятие правонарушение, его признаки и виды. 
88.  Проблема злоупотребления правом и необходимость его предотвращения. 
89. Юридический состав правонарушения; его элементы. 
90. Социальная ответственность: понятие и виды.  
91. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
92. Понятие, черты и виды правомерного поведения. 
93.  Понятие законности и правопорядка, их соотношение. 
94.  Роль законности и правопорядка в жизни общества. Пути и средства их обеспечения. 
95.  Историческое развитие идеи правового государства. 
96.  Признаки и принципы правового государства: современный аспект. 
97.  Социальные условия формирования правового государства. 
98.  Перспективы, пути и средства формирования российского правового государства. 
99. Государственность: соотношение управления и самоуправления. 
100. Правовой статус личности. Современное видение проблемы защиты прав, свобод и 

законных интересов личности. 
101. Правовое сознание и правовая культура. Профессиональное сознание и 

профессиональная культура юриста. 
102. Взаимовлияние государства, права, экономики. Роль государства и права в 

регулировании экономики современной России. 
103.  Проблемы формирования гражданского общества. 
104.  Пути и условия формирования правового государства.           
105.  Роль государства и права в обеспечении социального мира, согласия и безопасности. 
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