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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых  работ по теории 

государства и права обучающимися  I курса очной, заочной формы обучения. 

 Написание курсовой работы по теории государства и права является для 

обучающегося первым опытом самостоятельного творческого научного 

исследования и способствует осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии и обладанию достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1): 

 — владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);  

 — способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 — владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

 — способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 — способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

  Весь процесс выполнения курсовой работы можно разделить на 

следующие стадии: 

 1) выбор темы курсовой работы; 

 2) сбор научной информации, относящейся к теме исследования, и её 

предварительный анализ; 

 3) составление предварительного плана курсовой работы и его уточнение 

(корректировка) научным руководителем; 

 4) окончательный подбор учебной и монографической литературы, 

нормативной базы исследования; 

 5) анализ собранного материала, изложение темы; 

 6) оформление курсовой работы, представление её на кафедру для 

регистрации и рецензирования; 

 7) устранение указанных в рецензии недостатков; 

 8) защита курсовой работы. 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 1. Тема курсовой работы выбирается обучающимся по своему желанию       

в соответствии с утвержденной кафедрой на данный учебный год тематикой 

курсовых работ. 

 2. При выборе темы учитывается ее актуальность, интерес обучающегося      

к данной теме, наличие необходимой литературы и источников. 

 3. Выбор одной и той же темы обучающимися очной формы не допускается. 

Для обучающихся заочной формы повторение тем допустимо, но не более двух 

раз. 

 4. Обучающийся вправе предложить свою собственную тему исследования, 

отсутствующую в предложенном перечне, согласовав её с научным 

руководителем. 
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3. СБОР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЕЁ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

 Курсовая работа – самостоятельная разработка конкретной темы 

небольшого объема с элементами научного анализа, отражающая приобретенные 

обучающимся теоретические знания и практические навыки, умение работать с 

литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные 

выводы.  

Выполнение курсовой работы необходимо начинать с предварительного 

подбора научной информации по теме исследования (учебной и монографической 

литературы, статей, опубликованных в периодической печати, нормативной базы 

исследования и т.д.). В начале целесообразно ознакомиться со справочной 

литературой (энциклопедии, словари), соответствующим разделом учебников по 

теории государства и права, понять содержание темы, определить её место и 

значение в изучаемом курсе, отметить, на какие работы делаются ссылки. Далее 

нужно ознакомиться с литературой, имеющейся в доступных обучающемуся  

библиотеках (алфавитный и систематический каталоги).  

 Помимо учебной и монографической литературы обязательным является 

использование статей, опубликованных в юридических журналах («Государство и 

право», «Правоведение», «Российская юстиция», «Журнал российского права», 

«Российский юридический журнал», «История государства и права», «Юрист»     

и др.). 

 Существенную помощь обучающемуся может оказать знакомство с обзором 

литературы, сделанным в учебнике по теории государства и права под редакцией 

Лазарева В.В. и Липеня С.В.1. 

 Библиографический список использованной литературы должен быть 

полным и включать основополагающие монографические работы, учебники         

и учебные пособия, журнальные статьи, источники и нормативный материал. 

Источником является текст, который подлежит исследованию. Это памятники 

права, нормативно–правовые акты, мемуарная литература и другие документы. 

Поскольку библиографический список оформляется по принятым  стандартным 

правилам, то обязательно указывается название самого документа, а затем 

хрестоматия или сборник, где он помещен. Специальная научная литература 

располагается по фамилиям авторов в алфавитном порядке. Кроме авторов 

следует указать полное и точное наименование работы, место и год издания. При 

указании на использованную журнальную статью после фамилии автора и 

названия статьи следует указать название журнала, год, номер журнала, 

страницы. Учебная литература (учебники и учебные пособия) располагаются 

также в алфавитном порядке по фамилиям авторов или названиям работ, если они 

написаны авторским коллективом.  

 После предварительного ознакомления с литературой по теме исследования 

обучающийся составляет план курсовой работы (содержание, оглавление). 

Правильно составленный план является одной из важнейших составляющих 

                                                 
1 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2000. 
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успешного написания курсовой работы. Наличие плана курсовой работы 

позволяет осветить в ней только те вопросы, которые относятся к теме, 

обеспечить чёткость и последовательность в изложении материала, избежать 

пробелов и повторений. План (содержание) должен состоять из введения, 

нескольких глав (минимальное количество – две) и заключения. Для более 

чёткого определения круга вопросов, которые необходимо рассмотреть, главы 

работы должно разделить на параграфы (как правило, в одной главе – 2 

параграфа). 

 Обучающемуся рекомендуется согласовать план с научным руководителем, 

так как неудачно составленный план может свести на нет всю последующую 

работу. После уточнения плана необходимо оценить достаточность подобранной 

учебной и монографической литературы, статей, опубликованных в 

периодической печати, нормативной базы исследования и в случае 

необходимости скорректировать данный список, исключив ненужные источники 

либо добавив дополнительную литературу. 

 

4. АНАЛИЗ СОБРАННОГО МАТЕРИАЛА, 

ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕМЫ 

 После подбора литературы и составления плана, обучающийся приступает   

к самой важной стадии выполнения курсовой работы – анализу собранного 

материала и изложению темы.  

 Содержательная часть курсовой работы состоит из введения, основной 

части (глав от 2–х и более) и заключения. 

 Во введении автор курсовой работы должен: 

 1) обосновать актуальность темы, её теоретическую и практическую 

ценность, значимость  историко–правовой темы в свете современности. 

Освещается состояние разработки темы в научной литературе (какие аспекты 

проблемы изучены достаточно, какие частично, какие требуют дальнейшей 

разработки) делается представление нормативной (источниковой) базы 

исследования, формулируется цель работы и её задачи.  

  Цель курсовой работы должна вытекать из названия работы. Она состоит в 

рассмотрении наиболее важных дискуссионных вопросов отдельной темы, 

недостаточно изученных проблем. Задачи производны от цели курсовой работы. 

При определении задач курсовой работы следует отметить составные части 

рассматриваемой темы, анализ которых необходим и достаточен для достижения 

цели. Объем введения – до 5 страниц. 

 В основной части работы последовательно раскрываются поставленные 

вопросы и она состоит из 2-3 глав. Главы должны быть разбиты на параграфы, 

каждый из которых имеет свое название. Желательно, чтобы все части работы 

были соразмерны друг другу по объему. Название глав и параграфов должны 

соответствовать указанным в оглавлении (содержании). При написании курсовой 

работы по теории государства и права нужно учитывать особенности теории 

государства и права как методологической дисциплины: следует уделить 

внимание понятиям и категориям, которые рассматриваются в данной теме, дать 

им развёрнутые определения. Например, при рассмотрении места норм права в 

системе социальных норм нужно дать определение понятия «социальные нормы». 

Нужно соблюдать логику изложения, используя основные способы — от общего  
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к частному или от частного к общему. Любой вопрос должны завершать 

обобщения (краткие выводы). 

 В основной части работы обязательно должны быть приведены и 

проанализированы существующие точки зрения по дискуссионным вопросам 

темы, сделаны сноски на ту литературу, в которой эти взгляды изложены. 

Сопоставление различных суждений, присутствие элементов научной полемики 

— непременное условие выполнения курсовой работы. 

 В работе должно быть показано глубокое понимание сущности избранной 

темы, знание используемых источников, умение сопоставлять различные мнения 

и делать необходимые личные обобщения и выводы. Важно не механическое 

сопоставление отдельных позиций или их бездоказательная критика, а стремление 

к тому, чтобы главные моменты были подкреплены теоретическими 

положениями, фактами и примерами практической деятельности. 

 Курсовая работа обязательно должна содержать примеры, используемые 

для иллюстрации теоретических положений. Например, при рассмотрении видов 

норм права требуется не только осветить различные классификации норм права, 

но и привести примеры выделяемых видов. Не стоит пренебрегать яркими 

примерами из художественной и публицистической литературы. В ряде случаев 

они могут быть вполне уместны и свидетельствуют не только о глубине знаний, 

но и о широком кругозоре. 

 Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, 

используемого в курсовой работе. Обучающийся должен показать своё умение 

работать с нормативными актами. Ссылки на международно-правовые 

документы, конституции, законы и подзаконные акты необходимо использовать 

при аргументации научных положений, которые нашли в них закрепление или 

требуют нормативной регламентации. При этом сноски на законодательство 

должны быть точны и сопровождаться указанием полного названия, даты и 

органа, принявшего данный акт, а также источника. Конечно, возможность 

использования нормативных актов значительно ограничена теоретическим и 

историческим характером дисциплины, однако их использование является 

необходимым. Например, при раскрытии содержания общеправовых принципов 

права в обязательном порядке должно быть показано, как данные принципы 

нашли отражение в нормативно-правовых актах, прежде всего в Конституции РФ. 

При работе над историко–правовыми темами обязательно обращение к древним 

правовым актам, опубликованным в хрестоматиях и других сборниках. 

 Изложение материала исследования должно быть ясным, точным, научным. 

Следует исключить художественный, бытовой и наукообразный стили изложения. 

Необходимо следить за используемой лексикой: не прибегать к просторечиям, 

эмоционально окрашенным словам и выражениям, оборотам, риторическим 

вопросам и восклицаниям. Не стоит использовать слова, в значении которых вы 

не уверены. В работе должна быть достаточная, но не чрезмерная сложность 

подачи текста. Не стоит злоупотреблять простыми предложениями, иначе 

неизбежен примитивизм изложения, но вместе с тем, чрезмерно сложные 

конструкции не украсят работу, а лишь затруднят понимание смысла. 

В работе не должно быть орфографических, грамматических и 

стилистических ошибок. 
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Стиль письменной речи должен носить характер безличного монолога. Не 

рекомендуется применять форму первого лица единственного числа, то есть 

употребление местоимения «я». Правомерно употребление местоимения 

множественного лица, например: «по нашему мнению…», «наш приведенный 

анализ показывает». Желательно употребление неопределенно–личных 

предложений. Например: «В результате проведенных исследований можно 

сделать вывод…». 
 

 Написание курсовой работы — самостоятельное, систематизированное, 

логически завершенное, творческое изложение обучающимся в соответствии         

с планом основных сведений по избранной теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. Заимствование текста из чужих источников без 

соответствующей ссылки на них не допускается и влечет возвращение курсовой 

работы на доработку. В этом случае цитируемый текст берется в кавычки и 

делается ссылка. В том случае если заимствованные положения излагаются 

своими словами, текст в кавычки не берется, а ссылка оформляется следующим 

образом: См.: Мишин А.А. Государственный строй США.–М.: Госиздат, 1958. с. 

58.  

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то 

оно начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного — когда эта 

цитата представляет собой часть предложения автора курсовой работы. 

 Если после ссылки вновь упоминается тот же источник, то во второй и 

следующих ссылках не следует повторять первую, а следует написать «Там же», 

поставить точку и указать страницу, откуда взята цитата. 

 Если одна и та же работа цитируется несколько раз, то полностью выходные 

данные источника выносятся в сноску только один раз при первой ссылке. В 

последующих ссылках указываются фамилия и инициалы автора цитируемой 

работы, ставится точка, далее пишется «Указ. соч.» и номер страницы. Подобное 

упрощение в ссылках невозможно, когда используется несколько работ одного и 

того же автора. В этом случае в последующих ссылках кроме фамилии и 

инициалов автора указывается название работы и номер страницы цитируемого 

источника. 

В заключении автор подводит итоги сделанной работы, формулирует 

основные выводы и предложения. Обобщения и выводы необходимо излагать 

кратко и своими словами. Заключение должно быть связано с целью и задачами 

работы. Выводы рекомендуется оформить в виде пронумерованных абзацев. 

Объём заключения не должен превышать 2-3 листов. 

 Объём курсовой работы должен составлять 30-35 листов (без учёта 

библиографического списка, а также приложений, если последние имеются). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Курсовая работа имеет следующую примерную структуру: 

 1) титульный лист; 

 2) содержание, (оглавление); 

 3) введение; 

 4) основная часть (главы, их названия, параграфы, их названия); 
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 5) заключение; 

 6) библиографический список использованных источников и литературы; 

 7) приложения (при необходимости). 

 Титульный лист (см. приложение 1) является первой страницей курсовой   

работы. 

 Содержание (см. приложение 2) включает в себя: 

 1) наименования глав, параграфов; 

 2) указание на имеющийся в работе библиографический список; 

 3) указания на наличие приложений (если они имеются). 

 В содержании необходимо указать номера страниц, на которых начинаются 

соответствующие структурные элементы курсовой работы. 

 Желательно, чтобы курсовая работа была напечатана. При этом следует 

соблюдать следующие требования: 

 1) текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги 

формата А4 (размер 210х297 мм); 

 2) для печати используется шрифт Times New Roman, размер шрифта — 

14; 

 3) текст печатается через полуторный интервал; 

 4) размеры полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 15 мм, 

нижнее — 20мм; 

 5) текст каждой главы (параграфа) начинается с названия и порядкового 

номера в соответствии с содержанием; 

 6) заголовки вопросов плана, другие названия структурных элементов 

курсовой работы печатаются прописными буквами, подзаголовки — строчными 

(шрифт 16 размера); 

 7) точка в конце заголовка не ставится. Переносы слов  в заголовках не 

допускаются; 

 8) текст должен быть пронумерован по центру внизу. Нумерация 

начинается с титульного листа. На титульном листе номер не ставится; 

 9) приложения (если они имеются) не входят в основное содержание работы 

и не имеют с ней сквозной нумерации. Приложения нумеруются отдельно без 

знака «№» (например, Приложение 2) и должны иметь тематические 

подзаголовки; 

 10) сноски делаются внизу станицы, автоматически и печатаются 10 

шрифтом через 1 интервал (возможны другие варианты оформления сносок по 

желанию автора). 

 Как исключение, допускается рукописный вариант. Писать нужно 

разборчиво, без ошибок, помарок и исправлений. Сокращение слов не 

допускается. Рамки на листах не делаются, расстояние между строчками — 1см. 

 В библиографический список должны быть включены только те документы 

и научные работы, которые использовались при написании курсовой работы. 
 

 Библиографический список включает три раздела: 

1. Источники. Здесь следует перечислить использованные при написании 

курсовой работы нормативно-правовые акты (расположив их по 

юридической силе) и иные официальные документы (например, Послание 

Президента РФ Государственной Думе). Описание должно быть полным и 
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сопровождаться указанием полного названия, даты и органа, принявшего 

акт, а также источника официального опубликования. 

 

2. Научная и учебная литература. Здесь в алфавитном порядке перечисляется 

использованная монографическая, учебная и иная литература, статьи, 

опубликованные в юридических журналах. Следует обратить внимание на 

соблюдение правил библиографических описаний, а также на то, что здесь 

требуется указать полный объём источника (если это монография, то 

сколько страниц в данной работе, если это научная статья, то на каких 

страницах в журнале она размещена). 

3. Справочные издания.  

Образцы библиографических описаний приведены в приложении. 

 Следует также запомнить, что при оформлении выпускной 

квалификационной работы библиографический список  имеет более сложную 

структуру. 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Курсовая работа сдается на кафедру в зачетную неделю соответствующего 

семестра, согласно учебного плана: 

 Обучающемуся рекомендуется представить курсовую работу научному 

руководителю для предварительного рецензирования. В этом случае 

обучающийся получает возможность доработать курсовую работу с учётом 

отмеченных в рецензии недостатков и упущений. 

 Представление курсовой работы для предварительного рецензирования 

обязательным не является. Обучающийся, желающий получить предварительную 

рецензию, должен сдать курсовую работу не на кафедру, а лично научному 

руководителю в сроки, индивидуально им определенные. 

 На последней странице текста обучающийся ставит свою подпись и дату. 

Кроме того, необходимо дополнительно иметь 1-2 чистые страницы, которые 

могут быть использованы преподавателем для написания рецензии. Исправленная 

курсовая работа сдаётся на кафедру в сроки, указанные в абзаце 1 данного 

раздела.  

 Обучающийся не допускается к защите курсовой работы, если: 

 1. Содержание курсовой работы не соответствует ее теме. 

 2. В курсовой работе не раскрыты необходимые вопросы. 

 3. Работа переписана из одного источника либо её содержание представляет 

собой простое соединение больших фрагментов из нескольких источников. 

 4. Работа выполнена несамостоятельно, в частности, если обучающийся 

«скачал» текст из Интернета. 

 5. В курсовой работе отсутствуют сноски. 

 6. Обучающимся абсолютно не соблюдены перечисленные в данных 

методических указаниях требования к оформлению курсовой работы. 

 Перед защитой обучающийся должен обновить в памяти содержание 

курсовой работы, выделить узловые вопросы и систематизировать аргументы в 

обоснование различных точек зрения по дискуссионным вопросам темы. Следует 

учитывать, что курсовая работа перед защитой обучающемуся не выдаётся.  
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 Защита курсовой  работы проводится публично в установленные кафедрой  

сроки. В течение 5-7 минут обучающимся кратко формулируются цель и задачи 

курсовой работы, даётся обзор использованной литературы, излагаются основные 

концептуальные идеи, обобщения и выводы. После вступительного слова 

обучающийся даёт краткие ответы и пояснения по существу критических 

замечаний научного руководителя, отвечает на вопросы по содержанию работы, 

обосновывает, в случае необходимости, свои выводы по курсовой работе 

дополнительными аргументами. 

         В процессе проведения мероприятий по защите курсовой работы, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вправе 

использовать необходимые им технические средства. 

По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения мероприятия по 

защите курсовой работы, должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или привлеченных 

специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь   

с учетом их индивидуальных особенностей. 

При необходимости обучающимися с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите курсовой работы. 

При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятия по защите курсовой работы может быть предоставлена возможность 

принимать пищу, пользоваться туалетом. 

 Оценка за курсовую работу выставляется по завершении процедуры защиты 

и  объявляется публично. 

 Курсовая работа оценивается зачётом с оценкой  по пятибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценки и 

темы курсовых работ вносятся в приложение к диплому об окончании вуза. 

 Обучающиеся, которые не написали курсовую работу, получили на защите 

неудовлетворительные оценки, не были допущены к защите либо не явились на 

защиту без уважительных причин, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
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Введение содержит: 

- обоснование актуальности выбранной темы, её значение для юридической науки и 

практики;  

- чёткое определение предмета и объекта дипломного исследования; 

- степень её разработанности; 

- основные нормативные и доктринальные источники по предмету дипломного 

исследования; 

- цель и задачи исследования; 

Оптимальный объем введения до 5-ти  страниц. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Проводимая в России муниципальная реформа 

непосредственно затрагивает интересы каждого гражданина, так как именно с 

местным самоуправлением связано решение большинства повседневных проблем 

людей. Реформирование системы органов государственного управления России 

получило выражение и в создании традиционного для демократических 

государств института исполнительной власти. Его формирование связано с 

конституционным закреплением разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви как одного из важнейших 

принципов ее организации. Разделение властей, как отмечает В.А. Юсупов, 

обеспечивает функционально-компетенционную специализацию и не дает 

возможности установить диктатуру одной государственной структуры2. 

Характеристика исполнительной власти предполагает определение ее 

функциональных и организационных критериев. Функциональное назначение 

исполнительной власти составляет обеспечение реализации на территории 

государства действующего законодательства, осуществление текущего 

государственного управления в порядке исполнительно-распорядительной 

деятельности. Организационная ее структура определена в виде совокупности 

исполнительных органов государственной власти, создаваемых в соответствии с 

федеративным устройством России. В пределах ведения Российской Федерации    

и её полномочий по предметам совместного ведения с субъектами Российской 

                                                 
2 Юсупов В.А. Научная организация исполнительной власти.Волгоград.1998.- С.11. 
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Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую 

систему исполнительной власти. 

  Степень научной разработанности проблемы. Теоретической базой 

выпускной квалификационной работы стали взгляды и концепции ученых М.В. 

Баглая  Баглай, М.В.3 Градовского, А.Д.4,  Овчинникова И.И.5, а так же работы 

других авторов.  

Объектом исследования является: деятельность исполнительных органов 

местного самоуправления. 

Предметом исследования стала организация и функционирование 

исполнительных органов местного самоуправления в современных условиях   (на 

примере муниципального района «Борзинский район») 

Цель исследования заключается в исследовании проблем организации и 

функционирования исполнительных органов местного самоуправления.  

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования 

решались следующие задачи:  

- изучение эволюции формирования органов местного самоуправления;  

- рассмотрение вопроса о понятии местного самоуправления на 

современном этапе развития юридической науки. 

  Методологические основы исследования данной работы составляют: 

общенаучный диалектический метод исследования, исторический, методы 

дедукции, индукции, анализа, сравнения. Наряду с этими методами для 

всестороннего анализа действующего законодательства использовались и 

специальные юридические методы: формально-юридический, сравнительно-

правовой и другие. 

Эмпирическая база исследования: включает анализ федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов (конституций РСФСР; Конституции 

РФ; конституций зарубежных государств; основных законов субъектов РФ и 

                                                 
3 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации//учебник для вузов -  М.,2001. – 

832 с 
4 Градовский, А.Д. Начала русского государственного права. -  М. 2006. - 355 с. 

5 Овчинников, И.И. Гражданин и местная власть // Гражданин и право. 2007. № 5.- С. 18 
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членов федерации зарубежных государств; нормативных актов СССР), что было 

необходимо для раскрытия эволюции федерализма в России, закрепленных в 

нормативных установлениях институциональных элементов федерализма и его 

моделей. В целях исследования опыта политического институционального 

строительства федерализма использованы работы руководителей СССР, 

выступления и послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию РФ, других официальных лиц российского государства.  

Использованы отечественные и зарубежные научные публикации 

политологических, социологических, правовых научно-практических конференций, 

конгрессов, материалов круглых столов, исследований, проводимых ведущими 

исследовательскими центрами России, официальные и информационные российские 

и зарубежные Интернет сайты, касающиеся концептуальных положений 

федерализма и практики его реализации за рубежом и в России.  
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

( один интервал) 

1.1. Процесс формирования органов местного самоуправления в 

дореволюционный период 

(два  интервала) 

 

Местное самоуправление начало развиваться в Европе еще в средние века. В 

XVIII в. Американская и особенно Французские революции вызвали к жизни 

организованные и сравнительно единообразные системы местного 

самоуправления, придав им функцию выражения и охраны прав и свобод человека 

и гражданина. Идеи общинного управления получили развитие в Великобритании, 

Бельгии, Германии и других странах. При этом стало осознаваться, что между 

местными интересами и государством существует определенное противоречие и 

что местное общество – это основная ячейка свободного гражданского общества 6. 

ОБЪЕМ ПАРАГРАФА  8-6 СТРАНИЦ 

СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАГРАФ  НАЧИНАЕТСЯ  НА НЕОКОНЧЕННОЙ СТРАНИЦЕ: 

1.2. Местное самоуправление в советский период 

 

 

После Октября 1917 г. земское самоуправление просуществовало недолго. 

В ноябре 1917 г. состоялся земский съезд, который пытался ..... 

                                                 
6 Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации.М. 2007. – С. 180.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ в 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

2.1. Правовая основа организации местного самоуправления в России 

 

В самом общем смысле самоуправление – это самостоятельное, без 

вмешательства извне, решение тем или иным способом собственных дел. При 

самоуправлении объекты и субъекты управленческих действий сливаются 

воедино. Сообщества могут быть территориальными, производственными, 

научными, студенческими, иными относительно формализованными 

коллективами, решение которых принимаются их членами или уполномоченными 

органами и обязательны для каждого члена данного коллектива.7. 

ПО КАЖДОМУ ПАРАГРАФУ  И  ПО  ОКОНЧАНИЮ ГЛАВЫ  ДЕЛАЕТСЯ ВЫВОД НА 

ОДИН АБЗАЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7 Конституционное право в России под ред. Постникова А.Е.// М., 2007. С. 448 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

( НА НОВОЙ СТРАНИЦЕ) 

 

 

Исследование организации и деятельности исполнительного органа 

муниципального образования «Борзинский район» позволяет сделать следующие 

выводы: 

-действующее законодательство уточнив полномочии муниципальных 

образований предоставляем им возможности для развития и улучшения 

положения населения;  

- в соответствии с Уставом муниципального района «Борзинский район» 

структуру органов местного самоуправления составляют: Совет муниципального 

района «Борзинский район»; Глава муниципального района «Борзинский район»; 

Администрация муниципального района «Борзинский район»; Контрольно-

ревизионная комиссия муниципального района «Борзинский район»; 
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Приложение 3 

Образец оформления сносок 

 

1. Прямое цитирование 

 Емельянов С.А. определяет право как «претендующий на всеобщность и 

общеобязательность социальный институт нормативного регулирования 

общественных отношений в целях разумного устройства человеческого 

общежития путём определения меры свободы, прав и обязанностей и 

представляющий собой воплощение в обычаях, традициях, прецедентах, 

решениях референдумов, канонических, корпоративных, государственных и 

международных нормах правового идеала, основанного на принципах добра, 

справедливости, гуманизма и сохранения окружающей природной среды»8. 

 

2. Непрямое цитирование 

 Доказано, что и применение смертной казни, и её отмена не влияют на 

динамику преступлений9. 

 

3. Заимствование цитаты 

 Г. Елинек в работе «Общее учение о государстве» отмечал, что как «строгое 

разграничение», так и «противопоставление государства и общества 

невозможно», ибо «само государство есть одна из форм общества, которая 

обусловливает другие формы и в то же время является продуктом их»10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Емельянов С.А. Право: определение понятия. М., 1992. С. 3, 4. 
9 Квашис В.Е. Смертная казнь и общественное мнение // Государство и право. 1997. № 4. С. 54, 55. 
10 Цит. по: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2001. С. 288. 
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Приложение  4 

Образец оформления библиографического списка 

 

Государственные стандарты и сборники документов. 

1. Сборники типовых инструкций по охране труда для рабочих лесной 

промышленности. – М. : Лесн. пром–сть, 1989.– 471 с. 

2. ГОСТ 7. 9-77. Реферат и аннотация. – М. : Изд–во стандартов,1981. – 6 с. 

Описание законодательных актов 

1. О представительствах Министерства по делам Федерации, национальной 

и миграционной политики РФ за рубежом: указ Президента РФ от 24 

февр. 2001 г. № 236 // Рос. газ. -2011. - 28 февр. 

Описание книги с указанием авторов 

1. Азимов А. Язык науки / А. Азимов – М., 1985. – 159 с. (Краткое 

описание; применяется, как правило, в библиографических ссылках). 

2. Азимов А. Язык науки / А. Азимов : пер. с англ. И. Э. Лалаянца ; под ред. 

и с предисл. Б. Д. Сергиевского. – М. : Мир, 1985. – 159 с. (Расширенное 

описание; применяется, как правило, в библиографических списках). 

3. Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов: 

пособие для учителей / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. : 

Просвещение, 1976.-543 с. 

Описание книги под заглавием 

1. Книга и время. – М. : Книга, 1970. – 115 с. 

2. Книга и время : сб. ст. / сост. В. А. Петрицкий ; Всесоюз. Добр. о-во 

любителей книги –  М.: Книга, 1970. - 115 с. 

Книги одного, двух, трех авторов 

1. Рузавин Г. И. Научная теория : логико-методологический анализ / Г. И. 

Рузавин. – М. : Мысль, 1978. - 237 с. 

2. Госс В. С. Категории современной науки: становление и развитие / В. С. 

Госс, Э. П. Семенюк, А. Д. Урсул – М. : Мысль, 1984. - 268 с. 

3. Коротеев Л. М. Планирование, организация и управление транспортным 

строительством / Л. М. Коротеев, Т. Л. Беляев ; под ред. Л. М. Коротеева. 

- М. : Транспорт, 1989. – 286 с. 

Книги более трех авторов 

1. Теория статистики: учебник / Е. Б. Шувалова [и др]. – М. : Финансы и 

статистика, 1999. - 558 с. 

Сборники одного автора 

1. Методологические проблемы современной науки / сост. Л. Т. 

Москаленко. – М. : Политиздат, 1992. - 295 с. 

Сборники с коллективным автором 

1. Непрерывное образование как педагогическая система : сб. науч. тр. / 

отв. ред. Н.Н. Нечаев ; Науч.– исслед. НИИ высш. образования. - М. : 

НИИВО, 1995. –156с. 

Описание многотомной книги - описание отдельного тома 

1. Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. В 2 т. Т. 1. / А. А. Бестужев-

Марлинский ; сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. И. Кулешова. 

– М. : Худож. лит., 1991. - 487 с. 
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2. История русской литературы: в 4 т. Т. 3 : Расцвет реализма / АН СССР ; 

Ин-т рус. лит. (Пушкин, дом).  – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982.– 80 с. 

Описание составной части книги 

Составная часть собрания сочинений 

1. Гончаров И. А. Литературный вечер // Собр. Соч. : в 8 т. М., 1980. Т. 8. 

С.98. 

2. Тюньков К. И. Великий романист // Гончаров И. А. Собр.соч. : в 8 т. М., 

1977. Т.1. С.5-30. 

Составная часть сборника 

1. Синельников И. Молодой Заболоцкий / И. Синельников // Воспоминание 

о Н. Заболоцком. - 2-е изд. М., 1984. С. 101 - 120. 

Составная часть энциклопедического издания 

1. Каммари М. Национальный вопрос / М. Каммари // Филос.энцикл. М., 

1967. Т. 4. С. 11-12. 

2. Ляхов В.Н. Книга / В. Н. Ляхов,  Е. Л. Немировский // БСЭ. – 3-е изд. М., 

1974. Т. 12. С. 305-310. 

Материалы конференций, съездов. 

1. Проблемы вузовского учебника: тез. докл. Третьей всесоюз. науч. конф. 

– М. : МИСИ, 2000. -156 с. 

Описание автореферата диссертации 

1. Поликарпов В. С. Философский анализ роли символов в научном 

познании: автореф. дис... канд. филос. наук / В. С. Поликарпов – М, 1995. 

-35 с. 

Описание неопубликованной диссертации 

1. Ахалая Т. Н. Теоретические основы и методы оценки и измерения 

качества систематического каталога : дис... канд.пед.наук / Т. Н. Ахалая. 

-М., 1996.- 146 с. 

Описание депонированной работы 

1. Костромитинов К.Н. Особенности экономико-математического 

моделирования рентабельности эксплуатации сложноструктурных 

россыпей / К. Н. Костромитинов, А. В Щур ; ИГЭА. – Иркутск, 1984. - 15 

с. - Деп. в ВИНИТИ 24.01.94, № 182-В94 

Описание составной части журнала 

1. Сахаров В. А. Рубль считанный и бессчетный / В.А.Сахаров // 

Экономика и организация пром. пр-ва. 1986. №10. С. 195-197. 

2. Белох Н. В. Доходы, предложения и цены - проблема 

сбалансированности / 

3. Н. В. Белох Н. Я. Петрарков, В. П. Русакова // Изв. АН СССР. Сер.экон. 

1972.   № 2. С. 71 - 77. 

Описание составной части газеты 

1. Райцын Н. В окопах торговых войн / Н. Райцын // Деловой мир. 1993. 

7окт. 

Статьи из продолжающихся изданий 

1. Сафронов Г. П. Итоги, задачи и перспективы развития книжной торговли 

/  Г. П. Сафронов // Кн. торговля: опыт, пробл., исслед. 1981. Вып. 8. С. 3.  
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Статьи из ежегодников 

1. Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. М., 1986. С. 

241 - 255. 

Статьи из энциклопедий и словарей 

Бирюков Б.В. Моделирование / Б. В. Бирюков, Ю. А. Гастев, Е. С. Геллер // 

БСЭ. – 3-е изд. М., 1974. Т.16. С. 393 - 395. 

Диссертация // Сов. энцикл. слов. М., 1985. С. 396. 

Библиографическое описание электронных изданий осуществляется по тем 

же правилам, что и изданий на бумажном носителе. После знака // следует либо 

электронный адрес, либо название электронного ресурса: 

1. Дронов Р. Оценка финансового состояния предприятия [электронный 

ресурс] / Дронов Р., Разник А. И., Бунина Е. М. // http://www.spsl.nsk.ru 

2. Нормативы затрат на службу заказчика-застройщика : постановление 

Минстроя России от 11 марта 1997 г. № 18-14 [электронный ресурс] // 

Стройэксперт-Кодекс.  

3. Основы правового регулирования строительства 

4. Об основах федеральной жилищной политики : закон РФ от 24.12.92 № 

4218-1 [электронный ресурс] // Консультант Плюс. ВерсияПроф. 

  После и перед каждым знаком препинания необходимо делать пробел. 

Исключение составляет только отсутствие пробела пред точкой и запятой. 

Следующее слово после двоеточия необходимо писать со строчной буквы (не 

относится  к городу и наименованию издательства). 
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