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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в 
аспирантуру по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и предназначена для проведения вступительного испытания в аспирантуру по 
научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки. 

2. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в виде комплексного экзамена, который 
включает в себя тестирование и подготовку реферата. 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Тестирование приводится в компьютерном классе специалистами приемной 

комиссии. На вступительное испытание допуск в аудиторию осуществляется в 
соответствии со списком допущенных на экзамен по предъявлении паспорта. 

Абитуриентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 
электронно-вычислительную технику, иные посторонние предметы, использовать 
источники информации, не предусмотренные процедурой проведения вступительного 
испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, справочники, шпаргалки, 
компьютеры и т.п). 

При нарушении порядка проведения тестирования уполномоченные лица вправе 
удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания. 

Вход в систему тестирования осуществляется по логину и паролю, которые 
отправляются по электронной почте за день до тестирования. 

Тест состоит из трёх частей: 
I часть: состоит из 20 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях должен быть 

один правильный ответ из предложенных). Каждый правильный ответ оценивается в 1 
балла. 

П часть: состоит из 15 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях должно быть 
несколько правильных ответов из предложенных). Каждый ответ оценивается в 2 балла. 

Ш часть: состоит из 5 заданий открытой формы (заполнение пропусков в тексте). 
Каждый ответ оценивается в 4 балла. 

Максимальное количество баллов при тестировании - 70 
В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания. 
Реферат сдается в приемную комиссию не позднее чем за 3 дня до проведения 

тестирования. 
Темы рефератов размещаются в настоящей программе. Поступающий может 

выбрать любую тему для подготовки реферата. 
Максимальное количество балов при оценке реферата - 30 
Для оценивания результатов тестирования и подготовки реферата поступающего 

используется 100-балльная шкала. Необходимое минимальное количество баллов - 50. 
На экзамене при себе поступающий должен иметь черную ручку, паспорт. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Поступающий в аспирантуру должен иметь представление: 
о структуре и объеме компетенции судебных, прокурорских, правозащитных и 

правоохранительных органов; 
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- об основных проблемах теории правоохранительной и правозащитной 
деятельности в России и за ее пределами; 

- о целях, содержании, структуре судебной системы, прокуратуры, правозащитных и 
правоохранительных органов, их становлении, развитии и современном состоянии. 

Поступающий в аспирантуру должен знать: 
- правовые, организационно-структурные и методологические основы деятельности 

органов судебной власти и прокуратуры, органов исполнительной власти в сфере 
правоохранительной и правозащитной деятельности, а также правоохранительных и 
правозащитных институтов гражданского общества; 

- цели, задачи, предмет и методы правового регулирования, закономерности, 
противоречия и тенденции развития законодательства, а также организационно-
структурное и функциональное (компетентное) обеспечение деятельности 
соответствующих государственных органов и институтов гражданского общества; 

- правоотношения, складывающиеся в связи с деятельностью судов, реализующих 
конституционную функцию судебного контроля за решениями и действиями органов 
государственной власти, и органов прокуратуры, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
действующих на территории Российской Федерации законов, а также развивающиеся в 
ходе правоохранительной деятельности других органов государственной власти по 
предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию преступлений, и правозащитной 
деятельности государственных и негосударственных институтов. 

Поступающий в аспирантуру должен уметь: 
- использовать свои знания, проводить сравнительно-правовой анализ, обладать 

навыками работы с нормативными актами, позволяющими использовать их в практической 
деятельности самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора 
между участниками правоотношений, применять логические понятия, категории и 
основные положения уголовного закона, применять уголовное законодательство 
относительно конкретных дел и казусов. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать следующими компетенциями: 
- применять специальные юридические знания в процессе научной и педагогической 

деятельности; 
- работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями; 
- обладать способностью творчески решать профессиональные задачи; 

иметь навыки самостоятельной исследовательской работы, 
самосовершенствоваться и повышать уровень своей профессиональной квалификации. 

РАЗДЕЛ 1. 

Области исследования 

1.Судебная деятельность 

1.1. Судебная деятельность, ее понятие и значение в системе других видов юридической 
деятельности, а также сущностные отличительные черты. 
1.2. История судебных систем. Генезис и историческое развитие судопроизводства и его 
видов. 
1.3. Социально-правовое предназначение правосудия в современном правовом государстве; 
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обеспечение правосудием непосредственного действия прав и свобод человека и 
гражданина - в соответствии с конституционными и международно-правовыми 
стандартами. 
1.4. Суд как государственный орган, самостоятельно и независимо 1.5. Полномочия 
органов судебной власти, их содержание и пределы - в осуществляющий судебную власть, 
конституционной системе разделения властей. 
1.6. Осуществление правосудия как исключительное полномочие судебной власти, понятие 
и основные признаки правосудия; принципы правосудия; юридическая сила актов 
правосудия и обеспечение их исполнения принудительной силой государства. 
1.7. Судебный контроль за содержанием нормативного регулирования как сущностное 
полномочие судебной власти, реализуемое во всех видах юрисдикции; судебное толкование 
применимого права. 
1.8. Понятие, содержание и принципы судебного контроля в конституционном правосудии; 
юридическая сила актов конституционного правосудия в соотношении с 
правоприменительными актами других органов судебной власти; взаимодействие судов в 
осуществлении конституционного судебного контроля. 
1.9. Иные полномочия органов судебной власти, их цели, содержание, преде-лы, 
обусловленность задачами по обеспечению независимого и полного осуществления 
правосудия. 
1.10. Понятие и виды судопроизводства, их развитие и связь с развитием судебной системы; 
формы специализации в судебной деятельности; значение и перспективы внесудебного и 
досудебного урегулирования правовых споров применительно к отдельным видам 
судопроизводства. 
1.11. Конституционное и законодательное регулирование судебной системы Российской 
Федерации, ее понятие, основные черты и структура. Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Федеральные суды и суды субъектов 
Российской Федерации, суды общей юрисдикции и арбитражные суды, пути 
совершенствования их организации и функционирования. Соотношение и взаимодействие 
национальной и наднациональной юрисдикций. 
1.12. Статус судей - его правовые и этические основы. Статус присяжных и арбитражных 
заседателей. Участие в отправлении правосудия как конституционное право и обязанность 
гражданина; значение участия граждан в правосудии в качестве одной из его 
конституционных гарантий. 
1.13. Правовые и социальные гарантии независимости судей, их несменяемость и 
неприкосновенность; виды и социальная обусловленность иммунитетов судьи; процедуры 
привлечения судьи к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности; 
механизмы обеспечения независимого статуса судей, а также самостоятельного и 
независимого осуществления деятельности судов. 
1.14. Формирование судейского корпуса. Развитие моделей профессиональной подготовки, 
отбора и пополнения судейского корпуса: социально-правовые и сравнительные аспекты. 
1.15. Правовые, организационные, ресурсные и иные условия функционирования органов 
судебной власти. Организационное обеспечение деятельности судов. 
1.16. Судейское сообщество и его органы, их роль в совершенствовании судебной 
деятельности и защите статуса судей. 
1.17. Осуществление в предусмотренных законом процессуальных формах надзора за 
судебной деятельностью и другие механизмы формирования судебной практики. 

2.Прокурорская деятельность 

2.1. Прокурорский надзор, его понятие, задачи и соотношение с другими 
правоохранительными функциями. 
2.2. История возникновения и развития прокуратуры. 

5 



2.3. Законодательство о прокурорском надзоре, его история и перспективы развития. 
2.4. Прокуратура в законодательстве и правовой практике зарубежных государств. 
2.5. Основные задачи и направления прокурорского надзора. 
2.6. Система прокуратуры Российской Федерации и структура ее органов, принципы 
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, взаимодействие органов 
прокуратуры с другими правоохранительными органами. 
2.7. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за соблюдением Конституции и 
законов, действующих на территории Российской Федерации, предмет и пределы данного 
направления прокурорского надзора. 
2.8. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 
2.9. Прокурорский надзор за законностью в процессуальной деятельности органов дознания 
и органов предварительного следствия, за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
2.10. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, а также администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу. 
2.11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами и должностными лицами в 
сфере административной юрисдикции. 
2.12. Задачи и полномочия прокуратуры в области уголовного преследования лиц, 
совершивших преступления. 
2.13. Задачи прокуратуры по координации борьбы правоохранительных органов с 
преступностью. 
2.14. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных 
дел. 
2.15. Правовоспитательная (праворазъяснительная) деятельность органов прокуратуры. 
2.16. Полномочия прокуратуры в организации международного сотрудничества в сфере 
борьбы с преступностью. 
2.17. Взаимодействие органов прокуратуры с государственными и общественными 
контрольными механизмами в системе мер обеспечения законности. 
2.18. Служба в прокуратуре как вид государственной службы и правовой статус ее. 

З.Правозащитная и правоохранительная деятельность 

3.1. Понятие правозащитной деятельности, ее место среди других видов юридической 
деятельности - судебной, прокурорской и правоохранительной деятельности; система 
организаций и институтов, осуществляющих правозащитную деятельность, их 
взаимоотношения с государственными органами. 
3.2. Понятие правоохранительной деятельности в системе других видов юридической 
деятельности. Органы публичной власти, осуществляющие правоохранительную 
деятельность. Роль общественных советов в деятельности правоохранительных органов. 
3.3. Цели, задачи, принципы и отличия правозащитной и правоохранительной деятельности 
- в связи с обеспечением частных и публичных интересов. 
3.4. Исторический, национальный и зарубежный опыт организации правозащитной и 
правоохранительной деятельности. 
3.5. Правозащитные аспекты в деятельности государственных институтов власти. 
Правозащитные аспекты в деятельности судов. Правозащитные аспекты в деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации. Правозащитная деятельность органов 
прокуратуры. Правозащитная деятельность правоохранительных органов. 
3.6. Международные правозащитные организации: правовые основы деятельности, цели, 
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задачи. 
3.7. Адвокатура, понятие, цели и задачи адвокатуры, роль в обеспечении конституционного 
права каждого на квалифицированную юридическую помощь и в реализации других прав 
физических и юридических лиц. 
3.8. Основные функции адвокатуры и виды оказываемой адвокатами юридической помощи; 
регулирование и организация деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи, 
субсидируемой государством. 
3.9. Правовые основы и принципы организации и деятельности адвокатуры. Порядок 
образования адвокатских палат, устройство органов самоуправления. Взаимоотношения 
адвокатуры с государственными органами, с правозащитными и иными общественными 
организациями. 
3.10. Организационные формы деятельности адвокатов: их развитие, социальная 
обусловленность и отличительные черты. 
3.11. Статус адвоката: его основные характеристики, порядок приобретения, 
приостановления и прекращения. Требования, предъявляемые к адвокату. 
Профессиональные права и обязанности адвоката. Конституционные и процессуальные 
гарантии деятельности адвоката при осуществлении судопроизводства на началах 
состязательности и равноправия сторон. 
3.12. Квалификационные комиссии адвокатских палат, их состав, функции и порядок 
деятельности. 
3.13. Адвокатская этика. Кодекс профессиональной этики адвоката. Основания и 
процедуры дисциплинарной ответственности адвоката. 
3.14. Международные связи российской адвокатуры. 
3.15. Исторический и зарубежный опыт правовой организации и деятельности адвокатуры. 
3.16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации как институт 
парламентского контроля в сфере защиты прав и свобод. Развитие института омбудсмена в 
России и зарубежных государствах. 
3.17. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
Функции, основные направления и порядок деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. 
3.18. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 
судом и правоохранительными органами государства. Особенности его процессуального 
статуса в судопроизводстве. 
3.19. Неправительственные правозащитные организации. Их общая правая характеристика, 
формы деятельности, взаимосвязь с институтом адвокатуры. 
3.20. Формы оказания юридической помощи свободно практикующими специалистами 
(аудиторами, медиаторами). 
3.21. Нотариат, понятие, цели и задачи нотариата и нотариальной деятельности, его роль в 
обеспечении прав физических и юридических лиц. 
3.22. Основные функции нотариата, виды и формы нотариальных действий. 
3.23. Правовые основы и принципы организации и деятельности частного нотариата, 
устройство органов самоуправления (нотариальных палат), взаимоотношения нотариата с 
государственными органами. 
3.24. Статус нотариуса, особенности его получения, профессиональные права и 
обязанности нотариуса, нотариальная этика. 
3.25. Исторический и зарубежный опыт организации и деятельности нотариата. 
3.26. Организация и правовые основы функционирования служб, органов и подразделений 
системы МВД РФ, непосредственно выполняющих правоохранительные функции и 
обеспечивающих их исполнение. 
3.27. Полиция и ее роль в выявлении, предупреждении, пресечении и расследовании 
преступлений, борьбе с иными правонарушениями. 
3.28. Организация и правовые основы функционирования подразделений, выполняющих 
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правоохранительные функции в системе других органов исполнительной власти. 
3.29. Организация предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 
деятельности, ее правовые основы и принципы. 
3.30. Служба в органах, выполняющих правоохранительные функции, и профессиональная 
этика их работников. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Социально-правовое назначение судебной власти в современном правовом государстве, 
роль и место в системе других ветвей государственной власти, соотношение и 
взаимодействие с ними 

2.Организационное обеспечение деятельности судов: понятие, органы, осуществляющие 
эту деятельность, их система, устройство и полномочия, взаимодействие с судами и иными 
государственными органами. 

3.Задачи и полномочия прокуроров при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, Конституции Российской Федерации и законов, 
действующих на территории Российской Федерации. 

4.Система органов прокуратуры, принципы ее организации и функционирования. 

5.Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки и направления, 
соотношение с другими видами государственной деятельности. 

6.Организация и правовые основы функционирования служб, органов и подразделений 
системы Министерства внутренних дел РФ, выполняющих правоохранительные функции. 

7.Правовая природа адвокатуры, ее виды; основные виды деятельности адвоката, формы 
квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом. Правовые основы и 
принципы организации и деятельности адвокатуры. 

8.Правовой статус адвоката: его профессиональные права и обязанности, ответственность и 
гарантии деятельности. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТА 

Поступающий в аспирантуру с целью оценки компетенций подготавливает реферат, по 
одной из тем на выбор. 

Цель реферата - оценка опыта самостоятельной работы с различными источниками 
информации, информационными ресурсами и технологиями, навыков самостоятельной 
исследовательской работы. 

Реферат - это одна из сложных форм научного исследования, включающая в себя 
подготовку к написанию работы; собственно, написание работы и оформление реферата. 

Подготовка к написанию реферата (начальный этап) включает, в свою очередь: 
выбор темы работы; 
подбор научной и иной литературы, и нормативного материала по избранной 

теме, подготовка соответствующего библиографического списка, составление плана 
реферата; 

изучение научной и иной литературы, нормативно-правовых актов, мате-
риалов практики; 
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составление окончательного варианта плана работы. 
На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию реферата. 

Содержание реферата включает введение, 2-3 раздела, заключение и список использо-
ванных источников. 

Текст реферата выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4, в 
редакторе Word, шрифт «Times New Roman» 14). 

Основной текст и текст приложений печатается через 1,5 интервала на принтере; 
текст постраничных сносок (примечания) печатается через один интервал, шрифт «Times 
New Roman» 10 (на странице размещается 29-30 строк). 

Ширина полей: верхнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 20 мм, нижнее - 20 мм. 
Нумерация страниц производится вверху, в середине страницы. Номера страниц на 

титульном листе и оглавлении не проставляются. 
Абзацы делаются с отступлением от левого поля 1,25 см. 
Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и вносить 

соответствующие исправления лежит на авторе реферата. 
Оптимальный объем реферата - 15-20 страниц. 
При сдаче реферата в приемную комиссию он подписывается автором. Подпись и 

дата проставляется на первой странице работы. 
Во введении поступающий в аспирантуру обосновывает актуальность избранной 

темы, ее теоретическую и практическую значимость, а также цель и задачи своей работы. 
Основная (исследовательская) часть работы имеет несколько глав, обычно 

подразделенных на параграфы. Следует учитывать, что наименование глав не должно 
совпадать с наименованием всей работы в целом, а наименование параграфов 
соответственно - с наименованием глав. Одна из глав (или ее часть) должна быть 
посвящена обобщению и критическому анализу теоретических изысканий, имеющихся по 
данной проблеме. Остальные главы - более тщательному, глубокому прикладному 
исследованию проблемных вопросов избранной темы. 

Учитывая, что реферат относятся к числу самостоятельных, творческих 
исследований, при его написании недопустимы плагиат (выдача чужого произведения либо 
его части за свое) и компиляция (использование результатов чужих исследований без 
самостоятельной обработки источников). При заимствовании сведений, фактических данные 
или мнении других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с указанием 
соответствующего источника. Процент оригинальности текса составляет 70%. 

В заключении (2-3 страницы) работы кратко излагаются результаты исследования и 
делаются основные выводы. Заключение может содержать рекомендации по 
совершенствованию законодательства, рекомендации по повышению эффективности 
работы правозащитных, правоохранительных и иных органов и т.п. 

В соответствии с ГОСТами оформляются титульный лист работы, а также 
постраничные сноски на источники опубликования использованной литературы, 
нормативных актов. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 
указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: фамилию, 
инициалы автора, название работы, место издания, издательство или название журнала 
(газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), страницы. При изложении 
положений используемой работы (без прямого цитирования) кавычки не требуются, но 
автор реферата обязан сделать ссылку на этот источник. 

Список использованных источников включает все информационные источники, 
использованные автором в работе. Рекомендуется выделять следующие разделы: 

- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их юридической 
силы, при этом нормативные акты, обладающие равной юридической силой, располагаются 
в соответствии с календарной очередностью их принятия); 

монографии, учебники и учебные пособия; 
статьи; 
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авторефераты диссертаций; 
материалы правоприменительной практики (архивные, текущие); 
интернет ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособии, сборники, научные статьи, публикации в 
периодической печати, авторефераты диссертаций рекомендуется располагать в 
алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если автор на титульном листе не указан, то 
по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи и т. д. 

Первый (титульный) лист научного доклада отражает информацию об 
образовательном учреждении, в которое аспирант поступает, об авторе, названии, шифре и 
название научной специальности, дате (годе) выполнения. На втором листе реферата 
помешается оглавление (содержание). Оно включает все разделы работы (введение, главы и 
параграфы, заключение, список использованных источников) с указанием начальных 
страниц каждого раздела. 

Реферат должен: 
- носить самостоятельный характер; 
- быть написан с использованием действующих нормативно-правовых актов, 

отражать способности поступающего в аспирантуру работать с нормативно-правовыми 
актами и рекомендуемой литературой; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности 
и достоверности фактов; 

- содержать анализ современно судебной и иной правоприменительной практики по 
исследованной проблеме; 

- быть правильно оформлен (четкая структура, завершенность, правильное 
оформление библиографических ссылок, списка литераторы и нормативно-правовых актов, 
аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рефератам. 

Оценивание реферата. 
При определении оценки в качестве положений, заслуживающих повышенной оценки, 

следует считать: 
• полное раскрытие темы реферат; 
• практическая направленность работы; 
• наличие творческих начал в исследовании (обоснованных предложений по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, оригинальное 
решение научной или прикладной проблемы и т. д.); 

• наличие аспектов сравнительного правоведения. 
Оценка может быть снижена по причинам: 
• использования устаревшего нормативного материала; 
• недостаточного количества использованных при написании работы источников; 
• несоответствия темы реферат ее содержанию; 
• отсутствия изучения правоприменительной практики при написании работы 

прикладного характера. 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если реферат отвечает всем предъявляемым к 

ней требованиям и содержит элементы научной новизны. К элементам научной новизны 
реферата могут быть отнесены: введение новой методики анализа; выдвижение и 
логическое обоснование научных гипотез об исследуемых явлениях (процессах); 
переосмысление существующих научных концепций и подходов; применение научных 
концепций и моделей к решению практически значимых проблем; обозначение сферы 
возможного применения полученных результатов за рамками анализируемой ситуации. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если поступающим в аспирантуру не четко 
сформулирована новизна исследования или имеются другие несущественные недостатки, а 
в целом реферат отвечает предъявляемым к нему требованиям. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если выявлены следующие 
недостатки: несоответствие задач, решаемых в работе, поставленным целям; несоблюдение 
установленной структуры работы; отсутствие авторской позиции; ошибки в логических 
построениях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: цель, заявленная автором в работе, 
не достигнута; отсутствует новизна и практическая значимость работы; работа не является 
результатом авторского исследования, тема реферата не соответствует ее содержанию; в 
работе используется устаревший нормативный материал; отсутствует изучение 
правоприменительной практики; в работе отсутствует необходимый научный аппарат (в 
частности, ссылки на используемую литературу, недостаточный объем изученной научной 
литературы, неактуальный характер использованного научного аппарата); нарушены 
требования к объему реферат; низкий уровень процента оригинальности текса. 

Критерии выставления оценки за реферат: 
- отлично от 25 до 30 баллов; 
- хорошо от 20 до 24 баллов; 
- удовлетворительно от 15до 19 баллов, 
- неудовлетворительно: менее 15 баллов 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

N 
п/п 

Автор Название 

Место 
издани 

я 

Наимено 
вание 

издатель 
ства 

Год 
издан 

ия 

Ссылка на 
электронный 

ресурс 
(в случае если 
книга из ЭБС) 

Основная литература 
1 Акинина, Н. 

Ю. 
Акинина, Наталья 
Юрьевна. 
Правозащитная 
деятельность 
адвокатуры : 
учебное пособие 
для преподавателей, 
научных 
работников, 
аспирантов, 
студентов, 
обучающихся по 
юридическим 
специальностям / Н. 
Ю. Акинина, В. Ф. 
Анисимов 42 с. - 50 
экз. 

Ханты-
Мансий 
ск 

РИО 
ЮГУ 

2014 

2 Чупилкин 
Ю.Б. 

Чупилкин, Ю. Б. 
Правоохранительны 
е органы 
Российской 
Федерации : 
учебник / Ю.Б. 
Чупилкин. - 1. - 416 
с. 

Москва ООО 
"Юридич 

еское 
издатель 

ство 
Норма" 

2021 http ://znanium. com/ 
catal og/docum ent/? 
pid=l 178190&id=3 
65277 
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3 Божьев В.П. Божьев, Вячеслав 
Петрович. 
Правоохранительны 
е органы России : 
Учебник для вузов / 
В. П. Божьев, А Ю. 
Винокуров, В. В. 
Дорошков, Н. JI. 
Емелькина и др.. -
6-е изд., пер. и доп. 
- Электрон, дан.col. 
296 с. 

Москва Издатель 
ство 

Юрайт 

2021 https://urait.ru/bcod 1 
е/468337 

4 Поляков М П. Поляков, Михаил 
Петрович. 
Правоохранительны 
е органы : Учебник 
и практикум для 
вузов / М. П. 
Поляков, А. В. 
Федулов, Ю. Е. 
Салеева, Е. С. 
Кузьменко и др.. -
Электрон, дан.col. 
2021.-362 с. 

Москва Издатель 
ство 

Юрайт 

2021 https://urait.ru/bcod 
е/468853 

5 

Гриненко А.В. 

Гриненко, 
Александр 
Викторович. 
Правоохранительны 
е органы 
Российской 
Федерации : 
Учебник для вузов / 
А. В. Гриненко. - 6-
е изд., пер. и доп. -
Электрон, дан.col. -
2021. -298 с 

Москва Издатель 
ство 
Юрайт 

2021 https://urait.ru/bcod 
е/468781 

6 Мутагиров Д. 
3 

Мутагиров, Джамал 
Зейнутдинович. 
Права и свободы 
человека : Учебник 
для вузов / Д. 3. 
Мутагиров. - 2-е 
изд., испр. и доп. -
Электрон, дан. col. 
2020. -516 с. 

Москва Издатель 
ство 

Юрайт 

2020 http s: //urait.ru/b cod 
е/455497 

* 

7 Ромашев Ю. С. Ромашев, Ю. С. 
Международное 
правоохранительное 
право : монография 
/ Ю. С. Ромашев. -
3, изд., доп. 2021. -
352 с. 

Москва Издатель 
ство 

Юрайт 

2021 http://znanium.com/ 
catalog/document/? 
pid=l 151528&id=3 

61086 
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8 Клишин А.А. Адвокатура и 
адвокатская 
деятельность : 
учебник для 
бакалавриата и 
специалитета / А. А. 
Клишин [и др.] ; 
под ред. А. А. 
Клишина, А. А. 
Шугаева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 
2018 —492 с. 

Москва Издатель 
ство 

Юрайт 

2018 

9 

Иншакова 
А О . 

Нотариат :учебник 
и практикум для 

бакалавриата, 
специалитета и 

магистратуры / А. 
О. Иншакова [и др.] 

; под ред. А. О. 
Иншаковой, А. Я. 

Рыженкова. — 2018. 
— 419 с. 

Москва Издатель 
ство 
Юрайт 

2018 

10 Резник Г.М. Резник, Г. М. 
Судебные речи 
известных русских 
юристов. Сборник в 
2 ч. Часть 1 / Г. М. 
Резник. — 2-е изд., 
испр. и доп. —2017. 
— 378 с. 

Москва Издатель 
ство 
Юрайт 

2017 

11 

Спасович В.Д. 

Спасович, В. Д. 
Судебные речи / В. 
Д. Спасович, Г. М. 
Резник. —2019. — 
403 с. 

Москва Издатель 
ство 
Юрайт 

2019 

12 Сучкова Н.В. Сучкова, Н. В. 
Нотариат : учебник 
для академического 
бакалавриата / Н. В 
Сучкова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — 
2019.—377 с. 

Москва Издатель 
ство 

Юрайт 

2019 

13 Чашин А Н. Чашин, А. Н. 
Введение в 
специальность: 
юрист учеб. 
пособие для 
бакалавриата и 
специалитета / А. Н. 
Чашин. — 2019. — 
113 с. 

Москва Издатель 
ство 

Юрайт 

2019 
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5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

№ 
Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование ресурса в 
электронной форме 

Доступность 

1 http://diss.rsl.rn Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 

Авторизированный 
доступ 

2 http://elibrarv.ni Научная электронная библиотека 
elibrary.ru 

Авторизированный 
доступ 

3 http ://е. 1 anb ook. com ЭБС издательства «Лань» Авторизированный 
доступ 

4 http ://znani um. com ЭБС «ZNAN1UM.COM» Авторизированный 
доступ 

5 http://www.biblio-
onlinc.ru 

ЭБС «ЮРАИТ» Авторизированный 
доступ 

6 СПС «Гарант» Локальная сеть 
7 СПС «Консультант^» Локальная сеть 
8 http://minjust.ru официальный сайт Министерства 

юстиции Российской Федерации 
9 http ://genprok. gov. ru официальный сайт Генеральной 

прокуратуры Российской 
Федерации 

10 http://genprok.-urfo.ru официальный сайт Управления 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу 

11 http://supcourt.ru официальный сайт Верховного 
суда Российской Федерации 

12 http://ombudsman.gov.ru официальный сайт 
уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Югорский государственный университет» 

Юридический институт 
кафедра «Правоохранительной деятельности и адвокатуры» 

РЕФЕРАТ 

(название темы) 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические 
науки) 

Выполнил: ФИО 

Ханты-Мансийск - 202 г. 
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