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Реферат – это вид научно-исследовательской работы, демонстрирующий 

уровень подготовленности абитуриента к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. Реферат выполняется на одну из предлагае-

мых актуальных тем современной юридической науки в соответствии выбран-

ной научной специальностью.  

Реферат является законченным самостоятельным авторским исследовани-

ем, наиболее общими требованиями к которому являются уникальность, само-

стоятельность при подготовке. Важным компонентом в работе над рефератом 

является использование общих и специально-юридических методов познания. 

Оформление реферата 

Реферат имеет следующую структуру:  

- титульный лист;  

- оглавление; 

-  введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при наличии). 

Структурирование материала внутри основной части на соподчиненные 

части и параграфы придает работе в целом логическую стройность и улучшает 

ее восприятие.  

Реферат, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован.  

Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц (без учета при-

ложений). 

Оглавление 

В оглавлении приводятся заголовки всех разделов работы и указываются 

номера страниц, с которых они начинаются.  

Во введении:  

- обосновывается актуальность выбранной темы; 
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- формулируются цель и задачи реферата; 

- формулируется  объект и предмет исследования; 

- дается характеристика информационной базы; 

Заключение является частью реферата, в которой должны содержаться 

основные теоретические выводы, к которым пришел автор. В заключении 

должны быть отражены только те положения, которые освещены в основной 

части работы.  

Текст работы должен быть набран на компьютере шрифтом Times New 

Roman размером 14 пт (при оформлении текста с использованием текстового 

процессора Microsoft Word). Шрифт, используемый в иллюстративном матери-

але (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть 

меньше, но не менее 10 пт. 

Межстрочный интервал в основном тексте - полуторный. В иллюстратив-

ном материале межстрочный интервал может быть одинарным. 

Поля страницы должны быть: 

- левое поле - 30 мм; 

- правое поле - 10 мм; 

- верхнее и нижнее поле - 20 мм. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ абзаца - 12,5 

мм от левой границы текста. 

Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы.  

Заголовки разделов, а также заголовки введения, заключения, содержания 

и списка литературы должны быть напечатаны прописными буквами и распо-

лагаться посредине строки.  

Все страницы реферата (кроме приложений) должны быть пронумерова-

ны, начиная с «Введения», которое нумеруется цифрой 3. Номер страницы ста-

вится в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист, оглавление и приложения включаются в общую нумера-

цию страниц, но номер страницы на титульном листе не проставляется.  
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Список использованной литературы оформляется в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки оформ-

ляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». 

Рекомендации по оформлению списка использованной литературы: 

Список литературы печатается на отдельной странице в конце работы 

между заключением и приложениями. Каждый новый источник нумеруется по 

порядку и указывается с красной строки 

Количество источников в списке литературы должно быть не менее 10. 

Список должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в него 

документов. В список литературы включаются все материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте. 

Список использованной в процессе написания реферата литературы 

структурируется по видам источников следующим образом: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Международные акты. 

3. Судебная практика. 

4. Научная и учебная литература (монографии, научные статьи, диссерта-

ции, авторефераты диссертаций и т.д.). 

5. Электронные ресурсы. 

Нормативно-правовые акты располагаются по мере убывания юридиче-

ской силы: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, законы субъектов РФ, указы и распоряжения Президента РФ, По-

становления и распоряжения Правительства РФ, акты федеральных органов ис-

полнительной власти, акты органов исполнительной власти субъектов РФ, акты 

органов местного самоуправления, локальные акты.  
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Одинаковые по силе нормативные документы размещаются в списке в 

хронологическом порядке: начиная с самого раннего и заканчивая современ-

ными документами. Обязательным является указание на официальный источ-

ник опубликования нормативного правового акта (Собрание законодательства 

РФ, Российская газета).  

Утратившие силу нормативные правовые акты, которые использовались в 

работе для сравнительного или исторического анализа, располагаются в конце 

списка нормативно-правовых актов с указанием об  этом в скобках (утратил си-

лу).  

Внутри разделов сведения об источниках располагаются в общем алфави-

те фамилий авторов или заглавий (если авторов более трех). Работы одного ав-

тора располагают по алфавиту названий работ, работы авторов-однофамильцев 

– по алфавиту инициалов.  

В конце списка приводятся описания источников на иностранных языках,  

которые располагаются в латинском алфавите. 

Сведения о нормативных правовых актах и статьях из периодических и 

продолжающихся изданий приводятся с обязательным указанием источника 

опубликования.  

При описании электронного документа из Интернета или электронного 

носителя, в источнике опубликования необходимо указать адрес сервера, базы 

данных, дату обращения и указание на то, что источник является электронным 

[электронный ресурс]. 

Образцы оформления списка использованных источников: 

Книга  одного автора 

1. Белых, В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельно-

сти в России [Текст] / В.С. Белых. - М.: "Проспект", 2018. – 299 с. 

Книга  двух и более авторов 

1.  Белых, В.С. Правовое регулирование цен и ценообразования в Россий-

ской Федерации [Текст]: учебно-практическое пособие / В.С. Белых, С.И. Ви-
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ниченко. - М.: Издательство норма (Издательская группа Норма-Инфра-М), 

2017.  - 190 с. 

Сборник 

1. Теория государства и права [Текст]: учебник для юридических вузов и 

факультетов / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Издательская 

группа НОРМА-ИНФРА.М, 2016. – 570 с. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 

2001. - 39 с. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) [Текст] : федер. закон от 30 но-

яб. 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. -  1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Диссертации 

1. Костюк, И.В. Гражданско-правовое регулирование электронной тор-

говли: дис. канд.юрид.наук [Текст] / И.В. Костюк. - Казань, 2017. – 213с. 

Автореферат диссертации 

1. Салихов, И.И. Информация с ограниченным доступом как объект 

гражданских правоотношений: автореф. ... канд. юрид. наук. Казань, 2016 - 20 с. 

Из сборника 

1. Гетманов, В.В. Интеграция как фактор повышения энергетической без-

опасности электроэнергетических предприятий [Текст] / В.В. Гетманов // Со-

временные проблемы экономики, управления и юриспруденции: материалы 

междунар. науч.-техн. конф. - Мурманск: МГТУ, 2017. - С. 718-721. 

Из журнала 

1. Быков, А.Г. О содержании курса предпринимательского права и прин-

ципах его построения [Текст] / А.Г. Быков // Предпринимательское право. – 

2018. - № 1. – С. 5-16. 

Из газеты 

1. Беляева, Н.А. Продажа билетов через Интернет [Текст] / Н.А. Беляева // 

Налоги (газета). – 2016. - N 45. - С. 12-15. 
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Электронный ресурс 

1. Радыгин А. Проблема правоприменения (инфорсмента) в сфере защиты 

прав акционеров [электронный ресурс] / А. Радыгин, Р. Энтов, И. Менерауж // 

http://www.ruseconomy.ru/htm (Режим доступа: 20.09.2018). 

Рекомендации  по оформлению ссылок на источники. 

 

В тексте реферата используются подстрочные ссылки с постраничной 

нумерацией сносок. Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как 

примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы.  

Пример: 

______________________________________________________________ 

1 Римское частное право: учебник/ Под ред. И.Б. Новицкого и  И.С. Перетерско-

го. – М.: «Эксмо». – 2015.  -   С. 55. 

2 Российское гражданское право. Учебник: в 2 т. Т. 2: Обязательственное право/ 

Отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: «Статут». - 2017. - С. 132. 

 

Когда ссылки на одно и то же издание следуют одна за другой, в повтор-

ной ссылке приводят слова «Там же», заменяющие все элементы, указанные в 

предшествующей ссылке. 

Пример: 

___________________________________________ 

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче 

имущества. Книга 2. - М.: «Статут». - 2017. - С. 109. 

2 Там же. С. 82. 

 

Приложения - заключительная часть работы, имеющая дополнительное 

справочное значение для более полного освещения темы без излишней нагруз-

ки основного текста. В приложение могут быть включены: копии подлинных 

документов; статистические таблицы и др. Приложения должны иметь назва-

ния, отражающие их содержание, и порядковый номер (если их несколько).  
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Приложения помещаются после списка литературы. Каждое приложение 

последовательно нумеруется арабскими цифрами. Каждое приложение начина-

ется с новой страницы. В верхнем правом углу страницы указывается слово 

«Приложение» и ставится его порядковый номер. Каждое приложение должно 

иметь заголовок, который ставится на следующей строке после слова «Прило-

жение», и этот заголовок центруется относительно текста. 
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Образец оформления титульного листа 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

 
 

 

 
 

 

РЕФЕРАТ 

на тему: 

 

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА» 

 

 

Научная специальность: 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работу выполнил: 

                                                             

_________________ 
 подпись 

_________________ 
          расшифровка подписи 

 
  

  

  

  

ККааззаанньь,,  220022____  
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Темы рефератов по научной специальности  

5.1.1. «Теоретико-исторические правовые науки». 

 

1. Философско-правовые учения Древнего мира, Древнего Востока, Древней 

Греции и Древнего Рима. 

2. Философско-правовые взгляды Западной и Восточной Европы: история и со-

временность. 

3. Учения о праве и государстве Нового времени, второй половины ХIХ-ХХ ве-

ков, в ХХI веке. 

4.  Междисциплинарное взаимодействие теоретического правоведения с иными 

научными дисциплинами. 

5. Русская философия права: от рационализма к мистицизму.  

6. Методологические основания различения типов правопонимания. 

7. Право и государство в ракурсе философии: онтология, гносеология,  

аксиолгия. 

8. Правовое сознание и правовая культура как социокультурные феномены. 

9. Правовая культурология как научная дисциплина. 

10. Философия права и правовая политика: осмысление проблем и пути их ре-

шения. 

11. Российская правовая система: современные методологические подходы к 

познанию. 

12. Становление государственно-правовой системы Древней Руси. 

13. Право и государственность Российской империи: особенности формирова-

ния. 

14. Советская правовая система: методологический монизм или плюрализм.  

15. Основные правовые семьи на правовой карте мира. 

16. Исторические условия формирования юридического менталитета в России.  

17. Право как элемент российской культуры. 

18. Права человека в свете специфики российской правовой системы. 

19. Правовая политика как доктрина отечественной юриспруденции. 

20. Право и политическая власть: единство целей и разнообразие методов. 

21. Специфика российского правосознания: многообразие подходов. 

22. Юридическое образование в контексте правовой культуры.  

23. Социальное государство: многообразие теорий и плюрализм выводов.  

24. Конституционализация отраслей права как тренд современной юриспруден-

ции.  

25. Качество и состояние правоохранительной системы в России. 

26. Надзор за законностью в структуре деятельности прокуратуры:  

цели и задачи. 

27. Понятие и механизмы социокультурной идентификации российского права.  

28. Прогностическая функция права: научное и практическое значение. 

29. Философские основания юридической науки. 

30. Методология теоретических и метатеоретических исследований. 
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Темы рефератов по научной специальности  

5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки». 
 

1. Система вещных прав на недвижимость. 

2. Порядок признания  права собственности 

3. Сервитут как гражданско-правовая категория. 

4. Существенные условия и форма договора. 

5. Особенности исполнения денежных обязательств. 

6. Преддоговорные контакты и преддоговорная ответственность. 

7. Способы защиты кредитора 

8. Порядок исключения участника из общества с ограниченной ответ-

ственностью. 

9. Порядок заключения гражданско-правового договора в электронной 

форме. 

10. Незаключенность и недействительность гражданско-правового дого-

вора: сравнительно-правовой анализ. 

11. Решение собраний как основание возникновения гражданских право-

отношений. 

12. Процессуальные особенности защиты прав потребителей в Россий-

ской Федерации. 

13. Обеспечение информационной безопасности личности средствами 

гражданского права. 

14. Процедура медиации как альтернативный способ урегулирования 

споров. 

15. Правовое положение автора результата интеллектуальной деятельно-

сти. 

16. Порядок использования электронных средств платежа 

17. Интеллектуальная собственность в цифровой среде. 

18. Гражданско-правовой режим инновации. 

19. Тайна в российском гражданском праве. 

20. Вина как основание гражданско-правовой ответственности. 

21. Умный договор (смарт-контракт) как гражданско-правовой договор. 

22. Порядок заключения договоров на публичных торгах. 

23. Компенсация морального вреда в связи с проведением в жилище 

обыска, признанного судом незаконным. 

24. Правовой режим общего имущества супругов после прекращения се-

мейных отношений 

25. Договорный режим имущества супругов 

26. Алиментные обязательства бывших супругов 

27. Совместное завещание и наследственный договор 

28. Защита интересов несовершеннолетних детей при разделе имущества 

супругов 

29. Порядок управления имуществом подопечного 

30. Договор о приемной семье 

https://home.garant.ru/#/document/58075019/entry/0
https://home.garant.ru/#/document/58075019/entry/0
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ТЕМАТИКА 

вступительных рефератов для поступающих в аспирантуру 

по специальности 5.1.5. Международно-правовые науки 

 

Утверждена на заседании кафедры конституционного и международно-

го права 10 апреля 2022 г. (протокол № 8). 

 
1.Соотношение и взаимодействие норм международного права и норм права 

Российской Федерации. 

2.Основные принципы международного права. 

3.Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

4.Международное право как особая система юридических норм 

5.Субъекты международного права 

6.Источники международного права 

7.Право международных договоров 

8.Международные организации и конференции 

9.Ответственность в международном праве 

10.Дипломатические представительства (понятие, состав, функции и полномо-

чия) 

11.Международные межправительственные организации: понятие, классифика-

ция и юридическая природа) 

12.Механизм защиты прав человека в рамках Совета Европы 

13.Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, источники 

14.Совет Безопасности ООН: (состав, функции, полномочия и акты) 

15.Международно-правовая защита жертв войны 

16.Преступления международного характера (понятие, виды, субъекты) 

17.Международные акты о правах человека (общая характеристика) 

18.Международный Суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция) 

19.Выдача преступников 

20.Оговорки и заявления к многосторонним договорам 

21.Право международной безопасности: понятие, система, цели 

22.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью; особенности и 

формы 

23.Международные полеты и режим воздушного пространства 

24.О международной правосубъектности физических и юридических лиц 

25.Международное морское право: понятие, принципы, кодификация  

26.Мирные средства разрешения международных споров 

27.Международно-правовые вопросы гражданства 

28.Государственные границы: понятие, делимитация, договоры о границах 

29.Вторая мировая война и международное право 

30.Территория в международном праве: понятие, юридическая природа, виды  

31.Дипломатическое и консульское право. 

 


