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Предисловие 
Написание реферата - одна из форм деятельности студента, способствующая углубленному 

овладению им отдельными, наиболее сложными для понимания, вопросами учебной дисциплины, 

формированию навыков самостоятельного анализа, рассуждения, работы с нормативно-правовыми 

актами и научными публикациями. 

Учебными планами по специальности  «Право и организация социального обеспечения» 

предусматривается написание реферата по одной из основополагающих отраслей российского 

права – административному праву, что должно способствовать глубокому и основательному 

изучению студентами данной отрасли. 

В юридической практике, как известно, очень большое значение придается способности к 

логическому рассуждению, умению последовательно, грамотно, убедительно излагать свои 

мысли, располагать доказательства в определенной системе. В связи с этим выполнение 

реферата по административному праву призвано решить следующие задачи: 

- вооружить студента теоретическими знаниями административного права. Достигается 

это путем изучения специальной литературы по избранной теме, что позволяет студенту 

выявить нерешенные проблемы, систематизировать точки зрения различных авторов по их 

решению и в конечном счете сформировать научный образ мышления; 

- научить студента использовать современные методы исследований, персональные 

компьютеры; 

- выявить способности студента правильно применять теоретические положения при 

решении конкретных практических задач; 

- научить формулировать правильные выводы и давать обоснованные предложения, 

рекомендации по совершенствованию действующего административного правового 

законодательства. 

Выбор темы реферата. 

 

Начальным этапом работы является выбор темы исследования. Тематика реферата 

разрабатывается и утверждается цикловой комиссией правовых дисциплин (прил. 1). Студент 

может выбрать тему из списка  или предложить свою, предварительно согласовав ее с 

преподавателем, под руководством которого он будет выполнять реферат. 

Выбранная студентом тема работы по его личному письменному заявлению (прил. 4) 

утверждается решением цикловой комиссией. В случае, когда тема не входит в примерный 

перечень, на заявлении студента предполагаемый научный руководитель делает отметку о 

согласовании с ним данной темы. 

 



 

 

 

Выполнение реферата 

а) Подбор материала 

После утверждения темы реферата студенту следует определить все относящиеся к ней 

источники, приведенные в списке рекомендуемой литературы административно-правовые акты 

(публикуемые в “Собрании законодательства Российской Федерации”, “Бюллетене нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти”, газетах “Российская газета”, “Российские 

вести”), материалы правоприменительной практики, учебную и научную литературу по 

дисциплине “Административное право России” (учебники, учебные пособия, монографии, 

сборники научных трудов, статьи в журналах “Государство и право”, “Журнал российскою права”, 

“Российская Федерация”, “Вестник Московского университета” (серия “Право”), “Правоведение”) 

и др. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных актом, относящихся к 

избранной теме. Использование Конституции Российской Федерации, федеральных законов, других 

правовых актов -  необходимое условие положительной оценки работы. Не следует, однако, 

злоупотреблять дословным воспроизведением правовых норм. Реферат не должна превращаться в 

собрание переписанных статей закона. Положения нормативных актов должны быть, осмыслены в 

той мере, которая позволила бы автору изложить их в свободной форме, сопроводив собственным 

комментарием применительно к теме работы. Вместе с тем нужно избегать неточностей и 

искажения смысла статей Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и Кодекса об административных правонарушениях. 

В отличие от нормативно-правового материала другие источники могут привлекаться 

выборочно, в зависимости от того, какими из них студент располагает. Можно использовать и 

такие источники, которые не вошли в рекомендованный перечень. 

б) Составление плана 

Изучив основные источники и определив круг вопросов, относящихся к теме, студент 

составляет план  работы. От продуманного, правильно составленного плана во многом зависит 

качество всей работы. Вопросы плана должны отражать последовательное, логически стройное 

изложение результатов исследования и соответствовать содержанию  работы. 

План  работы реферата включает в себя введение, основную (содержательную) часть и 

заключение, список использованных источников, приложения. Основная часть делится на 2 - 3 

главы, а главы могут быть разделены на параграфы (прил. 2). 

Во введении содержится обоснование темы, в котором указывается ее научное и 

практическое значение, раскрывается актуальность, формулируются цели и задачи  работы. Объем 

его должен составлять 1-2 страницы. 

Основную часть составляют главы, в свою очередь разделенные на параграфы. Каждая 



глава освещает самостоятельный раздел поставленной проблемы, параграф - отдельный ее аспект. 

 Реферат должен основываться на теоретических положениях, а также содержать 

необходимый фактический материал, примеры из практики реализации конституционно-правовых 

норм, деятельности государственных органов. Изложение теоретических положений 

сопровождается их критическим рассмотрением и осмыслением и направлено на анализ различных 

взглядов и позиций по теме реферата. 

Анализ правовой нормы должен сопровождаться примерами практики ее реализации. 

Следует учесть, что с течением времени в те или иные нормативно-правовые акты могли вноситься 

изменения, дополнения, поэтому работу нужно вести с последней их редакцией. Для учета 

возможных изменений студент должен следить за публикациями нормативно-правовых актов в 

“Собрании законодательства Российской Федерации”, “Российской газете”, компьютерных 

информационных программах “ГАРАНТ”, “Консультант Плюс” и др. 

При изложении материала важно показать умение использовать необходимые юридические 

термины, добиваться четкости и последовательности мысли, краткости и точности формулировок, 

убедительности выводов, обоснованности предложений. 

Используя нормативно-правовые акты или цитируя научные работы, следует всякий раз 

делать ссылки на конкретные статьи, литературные источники.  

В заключении подводятся общие итоги и результаты исследования, даются возможные 

рекомендации и предложения по совершенствованию конституционно-правового 

законодательства, практики применения правовых норм и др. Объем заключения обычно не 

превышает 1-ой страницы. 

Оформление реферата 

 

Реферат может быть написан от руки или напечатан. Текст следует писать на одной 

стороне листа стандартного формата А4, оставляя со всех четырех сторон страницы поля: слева -

шириной 3 см, справа - 1, сверху - 2, снизу - 2 см. Страницы нумеруются в средней части 

страницы внизу, нумерация должна быть сквозная - от титульного листа до последней страницы, 

включая приложения. При расстановке номеров страниц следует исходить из того, что титульный 

лист - это страница 1 (номер не проставляется), содержание - страница 2 (не проставляется); 

введение - страница 3 (проставляется) и т. д. Образец титульного листа приведен в прил. 4. Объем 

реферата обычно составляет 10 - 12 страниц машинописного текста (на странице - 30 строк по 60 

знаков в строке). В рукописном варианте количество “страниц должно быть несколько больше - 15 

-17 . При этом текст должен быть написан разборчивым почерком, без сокращений слов, черной, 

синей или фиолетовой пастой. 

Ссылки на литературу и источники рекомендуется выносить в нижнюю подстрочную часть 

страницы, отделенную от текста специальной горизонтальной чертой. В них указываются фамилия 

и инициалы автора книги, название книги или статьи, место и год издания (для статьи  название и 

номер журнала), страница, на которой помещена цитата. 



Образец: 

1.Федеральный закон “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания” // СЗРФ. 2005. № 21. Ст. 1919. 

2.Исполнительная власть в Российской Федерации / Под ред. А.Ф. Ноздрачева, Ю.А. 

Тихомирова. М., 2020. -с. 180. 

3. Миронов А. Н. Административное право. М., 2019. -с. 46. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.,2020.-152с. 

Список использованных источников рекомендуется составлять в следующем порядке: 

1) законодательные и иные нормативные акты; 

2) специальная литература; 

3) материалы юридической практики. 

Законодательные и иные нормативные акты приводятся в такой последовательности: 

международные документы, принятые в РФ, Конституция РФ, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, законодательные акты субъектов РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, подзаконные нормативно-правовые акты субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. 

Специальная литература - это монографии, книги, статьи, наименования которых в списке 

располагаются в алфавитном порядке. 

Материалы юридической практики включают в себя материалы судебной, арбитражной или 

иной юридической практики. Здесь дается наименование соответствующего суда, учреждения или 

предприятия, отмечаются номера архивных или текущих материалов, показываются годы 

рассмотрения этих материалов. 

Список использованных источников нумеруется от первого до последнего названия 

источника (прил. 5). 

После списка использованных источников автор ставит подпись и дату завершения 

работы. 

Защита реферата. 

 

Законченную работу студент должен в пределах установленного срока представить 

преподавателю. Преподаватель определяет научный уровень работы и соблюдение правил. Если 

работа будет признана не соответствующей предъявляемым требованиям, она возвращается 

студенту для доработки и устранения недостатков. Переработанный реферат повторно 

представляется  преподавателю. 

При защите  студент в течение 5 - 8  мин излагает основное содержание своей работы, а 

затем отвечает на вопросы преподавателя. 

Результат защиты реферата оценивается по четырех балльной системе. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Темы рефератов по “Административному праву” 
 

1. Понятие и содержание  административно- правовых норм. 
2. Обращение граждан. 
3. Административно- правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
4. Президент РФ. 
5. Статус и состав Правительства РФ. 
6. Система  исполнительной власти субъектов РФ. 
7. Прохождение государственной службы  
8. Административный договор. 
9. Прокурорский контроль. 
10. Обстоятельства смягчающие и отекающие ответственность за 

административное правонарушение 
11. Подведомственность дел об административных правонарушениях 
12. производство по делам об административных правонарушениях  
13. Исполнение решений по делам об административных 

правонарушениях  
14. Обжалование действий и решений органов исполнительной 

власти и их должностных лиц. 
15. Органы управления агропромышленным комплексом. 
16. Органы управления промышленностью. 
17. Органы управления в транспортно-дорожном комплексе. 
18. Органы управления строительно-жилищным комплексом. 
19. Органы управления финансовой деятельностью и кредитованием. 
20. Органы управления в области образования 
21. Органы управления в области науки.  
22. Органы управления в области культуры. 
23. Органы управления в области труда и социального развития.  
24. Органы управления в области обороны.  
25. Органы управления в области безопасности.  
26. Органы управления внутренними делами.  
27. Органы управления в области юстиции.  
28. Органы управления иностранными делами 
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2. Система органов исполнительной власти                                                              10 

   2.1.Министерства РФ   
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Приложение 3 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕФЕРАТ 
 

по дисциплине «Административное право» на тему: 
«ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

(наименование темы) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Выполнил (а) студент (ка) _________ группы 
 
                                        специальности _________________________  
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                        ______________________________________  
 
                                        проверил: _____________________________  
                                                         (должность, ф.и.о., преподавателя) 
 
 
 
 

г.о.Щелково 
2021 г. 

 



 

 

Приложение 4 

Председателю ПЦК  

 

_____________________________   

студента 2 курса очного отделения 

специальности: ________________  

Иванова Ивана Ивановича 

 

Заявление. 

Прошу утвердить за мной реферат по дисциплине: 

«Административное право» на тему: «_________________________ 

__________________________________________________________» 

 

 

 

 

Дата                                                                                    Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

Приложение 5 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(пример  оформления) 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц. текст. 

– М. : Маркетинг, 2001. – 39, [1] с. 

2. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс: федер. закон: [принят 

Гос. Думой 14 июня 2002г.; одобр. Советом Федерации 10 июля 2020 г.].- М.: «Издательство 

ЭЛИТ», 2005.-152с. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3: федер. закон: [принят 

Гос. Думой 1 ноября 2001г.; одобр. Советом Федерации14 ноября 2001г.]. - М.: Амега- Л, 2019.-

442с. 

 

 

 

 

 

 


