
                        Методические указания по выполне-

нию рефератов 
 В соответствии с общими положения балльной – рейтинговой системы реферат не-

обходим для более глубокого усвоения дисциплины «Теория государства и права» и спо-

собствует выработке аналитического и критического мышления студентов, необходимого 

как в процессе образования, так и в профессиональной деятельности.  

Подготовка, написание и публичное изложение основных положений работы раз-

вивает способность студентов, с одной стороны, подтверждать свои теоретические вы-

воды соответствующим нормативным материалом, с другой – применять теоретические 

положения к разрешению вопросов практики. Подобная форма обучения способствует по-

вышению уровня правовой культуры студентов, углублению полученных знаний, форми-

рованию мировоззрения, позволяющего успешно осуществлять практическую деятель-

ность в различных сферах. 

Выполнению реферата всегда предшествует процесс всестороннего и детального 

познания тем дисциплины, консультация с преподавателем. 

Студент должен ознакомиться с имеющейся учебной и научной литературой по 

выбранной проблематике. Целесообразно с этой целью использовать библиографи-

ческий каталог, электронные библиографические справочные системы. Это позволит 

определить круг вопросов, относящихся к теме реферата, составить общее представление 

об ее особенностях, степени разработанности, актуальности, новизне, ракурсе рассмотре-

ния. 

Студент может выйти за рамки списка предлагаемой литературы по выбранной 

проблематике, дополнив его. При подборе и изучении литературы необходимо обратить 

особое внимание на специальные правовые журналы.  

Содержание реферата должно свидетельствовать об определенных навыках и спо-

собностях студента к самостоятельному исследованию, соответствовать избранной тема-

тике, материал должен излагаться последовательно и лаконично. 

Реферат выполняется в письменном виде. Его форма и тематика выбирается по со-

гласованию с преподавателем. Объем реферата должен составлять до 10 страниц машино-

писного текста. Текст реферата выполняется на одной странице белого листа (разверну-

тый тетрадный лист или лист формата А4). 

Рукописный текст выполняется разборчивым подчерком, чернилами одного цвета, 

без зачеркиваний и исправлений; машинописный текст – на пишущей машинке с исполь-

зованием черной ленты средней жирности, без существенных дефектов шрифта через два 

интервала; компьютерный текст контрольной работы – в режиме текстового редактора 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman кегля № 14, интервал полуторный (28-30 строк 

на странице), нумерация сквозная. 

Верхнее поле –20 мм, нижнее – 25 мм, правое- 10 мм, левое- 30 мм. 

Страницы реферата должны быть пронумерованы (вверху, в середине страницы), за 

исключением титульного листа. 

            Перечень тем рефератов 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Система методов теории государства и права. 

3. Общая характеристика теорий происхождения государства. 



4. Особенности возникновения права. 

5. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

6. Понятие, признаки, сущность государства. 

7. Функции государства: понятие, виды, формы осуществления. 

8. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. 

9. Форма государства: понятие и элементы. 

10. Соотношение типа и формы государства. 

11. Политический режим современной России. 

12. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 

13. Понятие, признаки и виды органов государства. 

14. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

15. Гражданское общество: понятие, принципы, структура. 

16. Правовое государство: понятие, принципы, проблемы формирования. 

17. Понятие, сущность и признаки права. 

18. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 

19. Основные учения о праве. 

20. Принципы права. 

21. Понятие и классификация функций права. 

22. Право и правовая система. 

23. Общая характеристика основных правовых семей. 

24. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

25. Основные права человека и гражданина. 

26. Юридические обязанности личности. 

27. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоре-

чия. 

28. Правовые презумпции и аксиомы. 

29. Правосознание: понятие, структура, виды. 

30. Правовая культура: понятие и структура. 

31. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы выражения. 

32. Правовой идеализм и его причины. 

33. Понятие и признаки нормы права. 

34. Обязывающий характер правовых норм. 

35. Структура нормы права. 

36. Поощрения и наказания как санкции нормы права. 

37. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

38. Классификация норм права. 

39. Понятие и виды форм (источников) права. 

40. Нормативные акты: понятие и виды. 

41. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

42. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

43. Понятие и стадии законотворчества в России. 

44. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

45. Юридическая техника. 

46. Понятие и структурные элементы системы права. 

47. Частное и публичное право. 



48.Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 

49. Понятие и формы реализации права. 

50. Применение права как особая форма его реализации2 

 


