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Реферат должен представлять собой результат самостоятельного освоения и 

исследования поступающим в аспирантуру материала по конкретной юридической 

теме. Тема реферата должна соответствовать программе вступительного экзамена и 

кафедре, реализующей программу подготовки научно-педагогических кадров в 

рамках данной направленности (профиля). 

В реферате раскрываются содержание избранной темы, актуальность и 

значение излагаемого материала для правоведения в соответствии со 

специализацией автора, способность анализировать законодательство и практику 

его применения, а также формулировать позицию по дискуссионным вопросам и 

отстаивать ее. 

Реферат должен быть написан и оформлен в соответствии с основными 

требованиями к научным публикациям и диссертациям. Его структура включает 

титульный лист, план работы, собственно текст и список использованной 

литературы (библиографию).  Важно, чтобы изложение развертывалось в строгом 

соответствии с планом.  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением № 1 и 

подписывается автором лично. 

План реферата включает в себя: 

1.  Введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, дается 

характеристика степени ее разработанности, обозначается теоретико-

методологическая база исследования, определяются цели и задачи работы, 

раскрывается значение темы реферата. 

2. Основную часть, как правило, состоящую из глав, которые, в свою 

очередь, могут включать два-три параграфа. Структура основной части реферата 

определяется темой и анализируемым материалом. Каждая глава должна освещать 

относительно самостоятельный раздел заявленной проблемы, параграф – отдельную 

часть этого вопроса. В зависимости от избранной темы в работу может быть 

включен раздел, посвященный основным этапам развития рассматриваемого 

вопроса. 

Название глав не может в точности повторять название темы реферата. 

3. Заключение предполагает  подведение  итогов, формулировку  основных 

выводов и предложений о перспективах дальнейшего изучения темы исследования, 

возможно включение предложений по совершенствованию законодательства и 

практики его применения, путей устранения выявленных недостатков. 

Библиография должна отражать список фактически использованных 

источников, при этом отдельно выделяют: 

- нормативные правовые акты в зависимости от их юридической силы, 

- материалы практики, 

- литературу в алфавитном порядке. 

 



 

При оформлении реферата необходимо учитывать следующее: 

1. Рекомендуется использовать текстовый процессор Microsoft Word. 

2. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги через полтора 

межстрочных интервала. 

3. Шрифт должен быть четким: Times New Roman, кегль – 14. 

4. Список использованных источников в объем реферата не включается. 

5. Оглавление печатается на отдельном листе, расположенном после 

титульного листа. 

6. Каждая глава печатается с нового листа и должна иметь нумерацию в 

пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами. 

7. Заголовки печатаются с красной строки. Переносы в заголовках не 

допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. 

8. Объем реферата составляет 20-25 страниц. 

9. Все сноски и подстрочные примечания печатаются через одинарный 

интервал на той же странице, к которой они относятся. 

10.  При цитировании точно указываются: автор, название работы, место, год 

издания и страница. 

11.  Библиография и сноски должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

12.  Цитируемый текст заключается в кавычки. Цитированию подлежат только 

те источники, которые автор изучил лично. 

13.  В работе применяются только общепринятые обозначения и сокращения. 

14.  Текст должен быть тщательно вычитан. 

15.  Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включается в 

нумерацию, но номер на нем не проставляется. На всех страницах номер 

ставится в верхнем правом углу. 

На последней странице реферата автор указывает дату его сдачи и ставит 

личную подпись. 

Реферат оценивается по системе «зачтено», «не зачтено». 
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