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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ВЫБОРУ ТЕМЫ 

 

В 3-м семестре студенты 2-го курса очной формы обучения 

выполняют курсовую работу по дисциплине «Административное право 

Российской Федерации», что является важной составной частью учебного 

процесса. 

Написание курсовой работы способствует углублённому изучению 

теоретических положений административного права и практики его 

применения в повседневной деятельности органов государственного 

управления. При выполнении курсовой работы у студентов 

вырабатываются навыки самостоятельного изучения научной литературы 

и нормативных правовых актов, обобщения материалов юридической 

практики, правильного применения норм административного права. 

Курсовая работа – это самостоятельное творческое учебное 

исследование. Курсовая работа должна свидетельствовать об усвоении 

студентом учебного материала, его умении работать с научными 

источниками, применять нормативные правовые акты, формулировать 

свою позицию по дискуссионным вопросам, вносить предложения по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной 

деятельности государственных органов. 

В курсовой работе должно быть отражено знание основных научных 

работ, нормативных правовых актов и материалов юридической практики 

по теме исследования, умение их обобщать и анализировать. 

Материал следует излагать ясным и доступным, но юридически 

грамотным языком, располагать его логически последовательно. Мысли 

должны формулироваться кратко, точно и однозначно. Мнение автора 

курсовой работы и предложения по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной деятельности должны быть конкретными и 

обоснованными. 

Работа студента над курсовой работой должна строиться в 

следующей последовательности: 

1. Выбор темы курсовой работы. Прежде чем приступить к 

выполнению курсовой работы, следует внимательно ознакомиться с 

программой дисциплины, уяснить место избранной темы в структуре 

изучаемого предмета, усвоить основные понятия административного 

права. Тему следует выбирать с учётом интереса к определённым 

вопросам дисциплины, наличия и доступности литературы, нормативных 

правовых актов и материалов юридической практики, возможности 

использования личного опыта. 

Примерные темы для написания курсовых работ приведены в 

настоящих методических указаниях на с. 15–16. Студенты могут 

сформулировать тему курсовой работы самостоятельно. В любом случае 
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после выбора темы курсовой работы студент должен согласовать её с 

преподавателем, ведущим семинарские занятия в его учебной группе. 

Согласовав с преподавателем тему курсовой работы, студент подаёт 

на имя заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин 

заявление с просьбой утвердить эту тему. 

2. Подбор и изучение источников по теме курсовой работы. При 

подборе источников для написания курсовой работы следует обратиться к 

спискам нормативных правовых актов, материалов юридической практики 

и литературы, рекомендованным к изучению по соответствующим темам 

дисциплины «Административное право Российской Федерации» в 

программе дисциплины. Для выполнения работы на высоком уровне 

студентам нужно подобрать также другую учебную и научную литературу 

по теме курсовой работы. В качестве источников курсовой работы следует 

активно использовать труды преподавателей государственно-правовых 

дисциплин ТОГУ, что способствует формированию самостоятельной 

научной школы ТОГУ и укреплению преемственности в развитии 

юридической науки. 

Рекомендуется использовать при написании курсовой работы 

новейшие монографии и статьи в журналах юридической тематики, в том 

числе в журналах «Государство и право», «Журнал российского права», 

«Административное право», «Политика и право», «Современное право», 

«Правоведение». Для выработки навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы полезной для студентов будет работа в 

каталогах библиотеки юридического факультета и Дальневосточной 

государственной научной библиотеки. 

При работе с источниками необходимо учитывать, что 

административное право является чрезвычайно мобильной отраслью 

российского права, а потому в программе дисциплины могут быть 

рекомендованы для изучения нормативные правовые акты, которые к 

моменту написания курсовой работы уже отменены, изменены или 

дополнены, а также учебная и научная литература, которая утратила 

актуальность. В связи с этим необходимо внимательно следить за 

текущими изменениями в административном законодательстве и не 

допускать использования устаревших нормативных правовых актов, 

материалов юридической практики и литературы. 

При изучении научной литературы (монографий, научных статей, 

материалов научных и научно-практических конференций и т.п.) 

необходимо делать выписки, относящиеся к теме курсовой работы, для 

того, чтобы можно было их использовать при изложении материала в 

курсовой работе. Курсовая работа не должна выполняться исключительно 

или преимущественно на основе учебной литературы (учебников, учебных 

пособий и т.п. изданий). 
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Одновременно с изучением литературы следует в соответствии с 

темой курсовой работы подбирать и анализировать примеры из судебной и 

административной практики, использовать нормативные правовые акты 

Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации 

Дальневосточного региона. 

В качестве источников при написании курсовой работы могут быть 

использованы судебные акты судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, опубликованные в «Бюллетене Верховного Суда Российской 

Федерации» и «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации», а также другие материалы юридической практики , 

доступные для изучения студентам. Рекомендуется использовать при 

написании курсовой работы материалы судебной практики, содержащиеся 

в информационных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Кодекс» и на официальных сайтах органов судебной власти. Студент 

должен показать в работе, что теоретические положения 

административного права тесно связаны с практической юридической 

деятельностью и находят в ней свое отражение. 

При выполнении курсовой работы студенту рекомендуется 

просмотреть вновь изданные нормативные правовые акты в «Российской 

газете», Собрании законодательства Российской Федерации, Собрании 

законодательства Хабаровского края и других официальных источниках. 

Необходимые нормативные правовые акты студенты могут получить из 

официальных источников в библиотеке университета, Дальневосточной 

государственной научной библиотеке, а также в информационных 

правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс». 

3. Составление плана и написание курсовой работы. До начала 

написания курсовой работы студентом должен быть составлен план, 

который позволяет полно и подробно изложить основные вопросы темы. 

Студент составляет план курсовой работы самостоятельно, после чего 

согласует его с преподавателем, осуществляющим проверку его курсовой 

работы. 

План работы должен быть выстроен по следующей схеме. 

I. Введение. Во введении кратко обосновывается актуальность темы, 

её теоретическое и практическое значение, даётся краткая характеристика 

основных научных исследований по данной теме и состояние нормативно-

правового регулирования и юридической практики. Окончательно 

введение дорабатывается после завершения работы над основным 

содержанием курсовой работы. Рекомендуемый объём введения 2–3 

страницы. 

II. Основное содержание. Основное содержание курсовой работы 

разделяется на главы либо на главы и параграфы в зависимости от 

постановки основных вопросов темы и объёма излагаемого материала. 

Рекомендуется выделять в содержании работы 2–4 главы, которые могут 
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быть подразделены на 2–3 параграфа каждая. В курсовой работе может 

быть глава или параграф, посвящённые обзору нормативно-правового 

регулирования или истории изучения соответствующей темы. Не следует 

отдельной главой или параграфом излагать материалы юридической 

практики, а равно проблемы правового регулирования и правоприменения 

по теме курсовой работы. 

В курсовой работе необходимо отразить взгляды учёных-правоведов 

на решение проблемных вопросов исследуемой темы, а также существо 

научных дискуссий, не нашедших однозначного теоретического или 

нормативного разрешения. При цитировании учебной и научной 

литературы оформляются ссылки на источники в соответствии с 

требованиями настоящих методических указаний. 

Следует особо обратить внимание, что недопустимо механическое 

переписывание в курсовую работу текста из учебной и научной 

литературы, а также нормативных правовых актов. При использовании 

материалов юридической практики в курсовой работе должна быть кратко 

изложены только фабула дела и существо принятого решения. Нарушение 

этих требований влечёт за собой неудовлетворительную оценку и 

возвращение курсовой работы студенту для её выполнения заново. 

III. Заключение. В заключении кратко излагаются основные выводы, 

которые делает автор курсовой работы, а также формулируются 

предложения по совершенствованию законодательства и практики 

деятельности правоприменительных органов. Рекомендуемый объём 

заключения 2–3 страницы. 

IV. Список использованных источников. В конце курсовой работы 

должны быть указаны фактически использованные при её написании 

нормативные правовые акты, материалы судебной и административной 

практики, учебные источники (учебники, учебные пособия и т.п.), научные 

источники (монографии, научные статьи, материалы научных и научно-

практических конференций и т.п.). 

Список нормативных правовых актов формируется исходя из их 

юридической силы в следующей последовательности: Конституция 

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты 

Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской 

Федерации, акты федеральных органов исполнительной власти, 

конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, акты высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, акты правительства (администрации) субъекта 

Российской Федерации, акты иных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

После списка нормативных правовых актов приводится список 

использованных материалов судебной и административной практики. 
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Список учебной и научной литературы составляется в алфавитном 

порядке с указанием фамилии автора работы и его инициалов, названия 

работы, места и года издания, а для журнальных статей – с указанием 

фамилии автора работы и его инициалов, названия статьи, названия 

журнала, года и номера его издания. Одновременно с учебной и научной 

литературой могут быть указаны справочные и статистические издания, 

использованные при написании курсовой работы. 

4. Оформление, сдача, рецензирование и защита работы. 

Оформление работы производится в соответствии с требованиями 

настоящих методических указаний. Курсовая работа должна быть сдана 

студентами дневного отделения лаборанту кафедры государственно-

правовых дисциплин, а студентами очно-заочного отделения – методисту 

курса не позднее чем за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

Сданная курсовая работа регистрируется в специальном журнале, после 

чего передаётся преподавателю для проверки. 

Дата сдачи курсовой работы определяется датой её регистрации 

лаборантом кафедры (методистом курса). Курсовые работы, сданные с 

нарушением указанного срока, могут быть до начала сессии не проверены 

преподавателем, и студент не будет допущен к сдаче экзамена по 

административному праву, поэтому следует строго соблюдать сроки 

выполнения и сдачи курсовых работ. 

Курсовую работу проверяет преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин, который даёт положительную или отрицательную 

рецензию на работу. После проверки курсовая работа возвращается 

студенту с отметками «к защите» или «неудовлетворительно». 

В первом случае студент должен внимательно ознакомиться с 

рецензией, изучить замечания преподавателя, подготовить на них ответы и 

прибыть в дежурный день к преподавателю, которому поручено принимать 

защиту курсовых работ. 

Во втором случае работа должна быть выполнена вновь с учётом 

замечаний преподавателя, изложенных в рецензии, с соблюдением 

требований настоящих методических указаний. 

В исключительных случаях, когда работа выполнена студентом на 

высоком учебном уровне с соблюдением требований настоящих 

методических указаний, такая курсовая работа может быть оценена 

преподавателем, который её проверил, на «отлично» без защиты.  

В случае, когда работа выполнена на низком учебном уровне, но 

преподаватель считает возможным не возвращать её для выполнения 

вновь, такая курсовая работа возвращается студенту с отметкой «к защите 

с доработкой (условно)». В этом случае студенту следует письменно 

доработать курсовую работу, предварительно изучив необходимые 

нормативные правовые акты, судебную и административную практику, 

учебную и научную литературу. 
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Критериями оценки курсовой работы являются: полнота раскрытия 

темы; внутреннее единство и последовательность изложения материала в 

соответствии с планом курсовой работы; юридическая грамотность 

изложения; творческий подход к написанию курсовой работы; широта 

освещения темы и сравнение взглядов различных учёных-правоведов по 

дискуссионным вопросам темы; объём и состав использованной учебной и 

научной литературы, нормативных правовых актов, материалов судебной и 

административной практики; стиль изложения, общая и юридическая 

грамотность при написании работы; правильное и аккуратное оформление 

курсовой работы в соответствии с требованиями настоящих методических 

указаний. 

Значительную роль при оценке курсовой работы преподавателем 

играет не только содержание курсовой работы, но и результаты её защиты 

при устном собеседовании. К собеседованию студент должен подготовить 

ответы на все замечания рецензента и подготовиться к подробному 

собеседованию по теме и содержанию курсовой работы. 

Студенты, не защитившие курсовые работы в установленные сроки, 

не допускаются к экзамену по административному праву. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть выполнена на белых листах формата 

А4 (297 мм х 210 мм), напечатана с использованием компьютерной 

техники. При наборе текста работы в программах Microsoft Word и Open 

Office применяется шрифт Times New Roman размером 14 и полуторный 

межстрочный интервал. Курсовая работа распечатывается на одной 

стороне листа и не должна содержать подчисток и исправлений. 

Выполнение курсовой работы с помощью компьютерной техники приучает 

студента к культуре оформления документов, ведёт к получению навыков 

организационно-технической работы. 

Выполнение курсовых работ на тетрадных листах и от руки не 

допускается. Оформленные таким способом работы возвращаются 

преподавателем с неудовлетворительной оценкой для выполнения вновь. 

Объём работы курсовой составляет 25–30 машинописных страниц 

(без учёта списка использованных источников и приложений). 

Установление предельных объёмов курсовой работы предназначено для 

выработки у студентов культуры оформления документов, навыков 

научно-исследовательской работы и умения лаконично излагать 

содержание работы. 

Курсовые работы, выполненные с нарушением требований к объёму, 

могут быть возвращены преподавателем с неудовлетворительной оценкой 

для выполнения вновь. 
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Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 

учитывается при нумерации, но номер на нём не ставится. На следующих 

страницах номер проставляется внизу листа по центру. 

Текст печатается с соблюдением следующих размеров полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Абзацный отступ 

составляет 5–6 знаков (1,25 мм). 

На странице машинописного текста при отсутствии подстрочных 

примечаний, как правило, содержится 28 строк, а в каждой полной строке 

насчитывается 65–70 знаков, включая пробелы и знаки препинания. 

Заголовки глав центрируются и исполняются прописными буквами. 

Заголовки параграфов печатаются с красной строки по общим правилам 

орфографии прописными и строчными буквами. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точку в конце заголовков не ставят. Заголовки 

глав и параграфов отделяются друг от друга и от основного текста одной 

чистой строкой. Заголовки исполняются полужирным шрифтом, без 

выделения курсивом или подчеркиванием. С нового листа печатается 

каждая новая глава, но не параграф. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

курсовой работы и обозначаться римскими цифрами (I, II, III, IV и т.д.) с 

точкой в конце. Параграфы в пределах каждой главы имеют 

самостоятельную нумерацию и нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3 и 

т.д.) с точкой в конце. Знак параграфа (§) при этом не ставится. 

В курсовой работе обязательно должны содержаться ссылки на 

источники, использованные при её написании, которые оформляются в 

виде подстрочных примечаний в основном тексте и в виде списка 

использованных источников в конце работы. Не допускается написание 

главы или параграфа только на основе учебной литературы (учебников, 

учебных пособий) или единственного научного источника. Работы, 

выполненные с нарушением данных требований, могут быть возвращены 

преподавателем с неудовлетворительной оценкой для выполнения вновь. 

Подстрочные примечания в пределах всей курсовой работы имеют 

сквозную (единую) нумерацию и выполняются меньшим шрифтом, чем 

основной текст (в программах Microsoft Word и Open Office – шрифтом 

размером 10). Подстрочные примечания отделяются от основного текста 

горизонтальной чертой. 

Если приводится цитата или делается ссылка на автора или источник 

учебной или научной литературы, то в подстрочной ссылке обязательно 

приводится соответствующий источник и указывается страница издания. 

При ссылках на нормативные правовые акты ссылка на страницу 

официального издания не требуется. 

Цитируемый текст заключается в кавычки. Не допускается 

цитирование источников без ссылок на них. В случае цитирования редкого 

источника (первоисточника), недоступного для непосредственного 
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изучения, по тексту другого (доступного) источника обязательно делается 

ссылка на первоисточник и источник цитирования, например: 

Самоквасов Д. Я. Древнее русское право : лекции. – М., 1903. С. 26. 

Цит. по: Покровский М. Н. Избранные произведения в четырех книгах. Кн. 

1. – М., 1966. С. 146. 

В случае, если первоисточник (автор и наименование работы) 

упомянут в основном тексте, подстрочная ссылка делается только на 

источник цитирования, например: 

Цит. по: Покровский М. Н. Избранные произведения в четырех 

книгах. Кн. 1. – М., 1966. С. 146. 

Использование научных и учебных источников без их цитирования, 

т.е. без дословного воспроизведения их содержания, сопровождается 

обязательной ссылкой на просмотренные страницы соответствующего 

издания, содержащие использованный материал, например: 

См.: Покровский, М. Н. Избранные произведения в четырех книгах / 

М. Н. Покровский. Кн. 1. – М., 1966. С. 146–150, 152. 

Если предполагаются неоднократные ссылки на источник с данным 

наименованием, то при первом его использовании после его полного 

библиографического описания оговаривается в скобках его дальнейшее 

сокращенное наименование. 

Образец библиографического описания источников в списке 

использованных источников приведён на с. 14 настоящих методических 

указаний. Аналогичное описание источников применяется в подстрочных 

примечаниях, но с обязательным указанием для источников учебной и 

научной литературы страниц изданий, на которых изложен заимствуемый 

студентом материал. 

Курсовая работа сшивается по левому полю. На последней странице 

(после библиографического списка) студент ставит свою подпись и дату 

сдачи курсовой работы. 

Приложения к курсовой работе, как правило, не делаются. 

Допускается приложение к курсовой работе таблиц и графиков, 

составленных студентом самостоятельно, а также интересных материалов 

юридической практики и статистических материалов. Не следует 

прилагать к курсовой работе материалы, скопированные из научных 

изданий, а равно заимствованные из сети Интернет или информационных 

правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс». 

Не допускается представление ксерокопии курсовой работы или 

отдельных её листов (кроме приложений). Оформленные таким способом 

работы возвращаются преподавателем с неудовлетворительной оценкой 

для выполнения вновь. 
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Образец оформления листа с основным текстом курсовой работы 

 

 

Глава 1. ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

1.1. Принцип разделения властей: понятие, история 

возникновения и закрепления  

 

В современной конституционно-правовой науке существуют 

разные подходы к исследованию принципа «разделения властей» и 

разные его оценки. Соответственно можно говорить о нескольких 

значениях понятия «разделения властей» либо о разных сторонах этого 

понятия. Разделение властей исторически проявило себя как 

определённая идея, зародившаяся ещё в античные времена (Аристотель) 

и выросшая в особое учение, в теорию разделения властей (Монтескьё). 

«Всё погибло, – писал Монтескьё, – если бы в одном и том же лице или 

учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых 

людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть 

претворять в исполнение постановления общегосударственного 

характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц»
1
. 

 

_______________ 

1
 Монтескьё Ш. Л. Избранные произведения. – М., 1995. С. 290–291. 
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Образец оформления списка использованных источников 
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исполнительной власти : утв. постановлением Правительства РФ от 

28.07.2005 г. № 452 // СЗ РФ. 2005. № 31. Ст. 3233. 

5. Устав Хабаровского края : принят постановлением Хабаровской 

краевой думы от 30.11.1995 г. № 150 (в редакции от 28.03.2007 г.) // 

Тихоокеанская звезда. 1996. 13, 16 янв. 

6. Определение Верховного суда РФ от 11.02.2008 г. по делу № 
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7. Решение Хабаровского краевого суда от 13.07.2007 г. по делу № 3-
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Место административного права в системе российского права. 

2. Предмет административного права. 

3. Метод административно-правового регулирования. 

4. Законность, обоснованность и целесообразность в государственном 

управлении. 

5. Систематизация административного законодательства: история, 

проблемы, перспективы. 

6. Административно-правовой статус иностранных граждан. 

7. Административно-правовой статус граждан Союзного государства 

Беларуси и России. 

8. Административный порядок рассмотрения обращений граждан. 

9. Система и структура органов исполнительной власти. 

10. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. 

11. Администрация Президента Российской Федерации. 

12. Административно-правовая организация института полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах. 

13. Правительство Российской Федерации в системе органов 

исполнительной власти. 

14. Органы государственного управления, не входящие в систему органов 

исполнительной власти. 

15. Территориальная организация исполнительной власти. 

16. Создание, реорганизация и упразднение органов исполнительной 

власти. 

17. Организационно-правовые формы органов исполнительной власти. 

18. Административно-правовой статус министерства Российской 

Федерации. 

19. Административно-правовой статус федеральной службы. 

20. Административно-правовой статус федерального агентства. 

21. Организация исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

22. Административно-правовая организация государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

23. Административно-правовая организация лицензирования. 

24. Административно-правовая организация технического регулирования. 

25. Административные договоры. 

26. Понятие и виды публичной службы. 

27. Понятие, система и виды государственной службы. 

28. Военная служба как вид государственной службы. 

29. Правоохранительная служба как вид государственной службы. 

30. Государственная гражданская служба Хабаровского края. 
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31. Правовое положение государственных гражданских служащих. 

32. Режим службы и отдыха на государственной гражданской службе. 

33. Награды и поощрения на государственной службе. 

34. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

35. Понятие и статус должностного лица в административном праве. 

36. Правотворчество органов исполнительной власти. 

37. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти. 

38. Президентский контроль в сфере исполнительной власти. 

39. Правовое регулирование административного контроля (надзора). 

40. Сущность и виды административного принуждения. 

41. Режим военного положения. 

42. Режим чрезвычайного положения. 

43. Режим государственной границы Российской Федерации. 

44. Административно-правовой режим государственной тайны. 

45. Понятие и состав административного правонарушения. 

46. Проблема вины в институте административной ответственности 

юридических лиц. 

47. Административная ответственность иностранных граждан. 

48. Соотношение административных наказаний и мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

49. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

50. Пересмотр постановлений (решений) по делам об административных 

правонарушениях в порядке надзора. 

51. Проблемы формирования административной юстиции в России. 

52. Понятие, виды и стадии административного процесса. 

53. Административные регламенты. 

54. Военная доктрина Российской Федерации. 

55. Военная организация Российского государства. 

56. Национальная безопасность Российской Федерации. 

57. Совет безопасности Российской Федерации. 

58. Заграничные учреждения МИД России. 

59. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую 

Федерацию и выезда из Российской Федерации. 

60. Надзор за безопасностью дорожного движения 

61. Административно-правовая организация регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания. 

62. Миграционный режим. 

63. Государственный противопожарный надзор. 

64. Управление государственным имуществом. 

65. Налоговое администрирование. 


