
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РФ» 

 

Тему реферата из предложенного списка в рабочей учебной программе 

дисциплины студенты выбирают в соответствии с последней цифрой шифра. 

Например, если последняя цифра шифра «1», то студент вправе писать 

реферат по любой из тем под номером 1, 11, 21; если последняя цифра «2», то 

соответствующие варианты тем – 2, 12, 22; если последняя цифра «0» – 

варианты 10 и 20. Студенты очной формы обучения представляют 

завершенный реферат, в установленные сроки, преподавателю на кафедру 

«Философия, история и право», который проверяет работу, отмечает 

недостатки и оценивает реферат на «зачтено» или «не зачтено». Рефераты 

должны быть представлены до начала зачетной недели. Студенты, не 

представившие рефераты или получившие «не зачтено», к сдаче зачета не 

допускаются. 

Студенты заочной формы обучения выполняют и сдают реферат за 10 

дней до начала экзаменационной сессии. Студентов, не представивших 

реферат в установленный срок, до экзамена или зачета не допускают. 

Подготовка реферата состоит из следующих элементов: 

- выбор темы; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление содержания реферата; 

- написание текста; 

- оформление реферата в соответствии требованиями. 

Для того, чтобы иметь общее представление об избранной теме, 

целесообразно начинать работу с изучения основополагающих вопросов. Это 

достигается путем проработки лекционного материала, монографической и 

иной литературы по дисциплине, а также соответствующих нормативных 

правовых актов. 

Основные требования по выполнению реферата: 

- самостоятельность в обобщении изученного материала; 

- недопустимость механического переписывания материала с 

источников; 

- оценка различных точек зрения на исследуемую проблему; 

- собственной глубокое осмысление проблемы на основе теоретических 

знаний; 

- стройность изложения и логическая завершенность работы. 

 

Структура реферата 

Введение 

Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, степень 

научной разработанности, определяет степень исследования, указывает 

объект, предмет, цель, задачи и методы исследования. Указывает структуру 

работы. 

По объему введение должно составлять одну - две страницы. 



 

Основная часть 

В данной части работы излагают содержание темы в соответствии с 

планом. Каждый раздел должен завершаться четким критическим выводом. 

При раскрытии темы необходимо показать приобретенные теоретические 

знания, умение работать с литературой, а также способность анализировать, 

обобщать и сравнивать исследуемые явления. Для подтверждения главной 

мысли или основного положения можно использовать цитирование. При 

этом цитату берут в кавычки и указывают источник (делают сноску), из 

которого она приводится. 

Заключение 

В нем подводят итоги работы, делают обобщающие выводы. По объему 

заключение не должно превышать одну - две страницы. Введение и 

заключение рекомендуется писать, когда вся работа будет уже закончена. 

Список источников и литературы 

Рекомендуется использовать не менее 10 различных нормативных и 

научных источников.  

 

Пример оформления списка литературы 
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Тематика рефератов 

 

1. Право в сфере образовательной деятельности и культуры. 

2. Нормативистская школа права. 

3. Системный характер права. 

4. Межотраслевые принципы права. 

5. Право: принуждение или свобода? 

6. Взаимосвязь экономики, политики и права в государстве. 

7. Соотношение национального и международного права. 

8. Сходство и различия технических и социальных норм. 

9. Эволюция социальных норм в процессе цивилизационного развития. 



10. Проблемы гуманизации правовых норм. 

11. Правовой нигилизм личности: понятие, соотношение с иными формами 

деформации правосознания. 

12. Правовая культура как показатель уровня общественного развития. 

13. Нравственность и правовая культура. 

14. Научная и практическая значимость классификации норм права. 

15. Санкция юридической нормы. 

16. Соотношение категорий «форма права» и «источник права». 

17. Соотношение форм права. 

18. Подзаконные акты: понятие и виды. 

19. Законодательная инициатива. 

20. Порядок изменения и отмены нормативно-правовых актов. 

21. Юридическая терминология и язык закона. 

22. Правовой институт: понятие и виды. 

23. Субъекты систематизации законодательства. 

24. Кодификационные акты и их типы. 

25. Система норм права и система нормативных правовых актов субъекта 

Федерации. 

26. Общие и конкретные правоотношения. 

27. Реализация правоспособности недееспособного или ограниченно 

дееспособного лица. 

28. Понятие и признаки юридического лица. 

29. Юридические предпосылки возникновения правовых отношений. 

30.  Классификация правоотношений. 

31. Понятие субъектов права и их классификация. 

32. Признаки, характеризующие правосубъективность. 

33. Понятие и классификация юридических фактов. 

34. Юридический (фактический) состав. 

35. Толкование Конституции и иных законов Российской Федерации 

Конституционным Судом РФ. 

36. Верховный Суд Российской Федерации. Общая характеристика. 

37. Конституция Российской Федерации как источник права. 

38. Неофициальное толкование норм права. 

39. Роль судебной и арбитражной практики в толковании правовых норм. 

40. Акты государственных органов субъектов Российской Федерации 

41. Отклоняющееся (девиантное) поведение и правонарушение. 

42. Правовая активность как высший тип правомерного поведения 

личности. 

43. Соотношение убеждения и принуждения в правовой политике, теории 

и практики органов внутренних дел. 

44. Религия и профилактика правонарушений. 

45. Гражданское общество и государство в современной России: проблемы 

взаимодействия. 

46. Правовое государство и правосудие. 

47. Местное самоуправление и гражданское общество. 



48. Правоприменение как особая форма реализации права. 

49. Виды юридической ответственности. 

50. Презумпция невиновности.  

 

 

 

Оптимальный объем реферата должен составлять 15 – 20 страниц 

текста, набранного на компьютере, без учета приложений. 


