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1. Общие требования к написанию реферата 

Реферат – творческая, научная, самостоятельная работа по определенной теме, в ходе 

которой студенты приобретают навыки работы с научной, учебной и методической 

литературой, с нормативно-правовыми актами и справочными материалами, овладевают 

методами научного исследования, обработки, обобщения и анализа информации; расширяют 

общий кругозор; решают практические задачи на основе теоретических знаний; 

активизируют самостоятельную работу и творческое мышление. Опыт и знания, полученные 

студентами при написании реферата, могут быть использованы для подготовки научно-

исследовательской работы. Написание реферата — это систематизированное, обстоятельное 

изложение студентом материала по теме, содержащее анализ научных концепций, 

отражающий понимание и оценку студентом соответствующих проблем, его предложения по 

их решению.  

Основные задачи выполнения реферата:  

1. Обоснование актуальности и значимости выбранной темы научно-исследовательской 

работы.  

2. Изучение состояния и степени научной разработанности темы научно-

исследовательской работы.  

3. Сбор, анализ и обобщение информации по теме научно-исследовательской работы.  

4. Изучение и анализ научно-исследовательской и монографической литературы по теме 

научно-исследовательской работы. К реферату предъявляются следующие требования: 

должен быть написан самостоятельно; должен быть написан с привлечением нормативных 

правовых и других документов по избранной теме; должен отличаться критическим 

подходом к изучению научных источников; должен отвечать требованиям логичного, ясного 

и четкого изложения материала, с привлечением достаточного эмпирического материала; 

должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями; должен 

завершаться конкретными выводами и рекомендациями по теме исследования.  

 

2. Особенности подготовки реферата по юриспруденции 

 

Особенности подготовки реферата по юриспруденции 

а) Поиск информации 

Известно, что научная работа не может быть написана по одному источнику. Это 

касается реферата, который предполагает творческий, исследовательский характер. При 

подготовке реферата рекомендуется использовать максимально широкий круг источников: 

монографии, учебники, учебные пособия, справочники, сборники научных трудов, статей и 

материалы научно-практических конференций, статьи в журналах, газетах, а также 

материалы информационной сети Интернет. Необходимо начать подготовку реферата с 

подбора учебной, монографической и научно-исследовательской литературы по проблеме  

исследования, при этом необходимо обратить внимание на ссылки, которые составят 

библиографическую базу для будущей работы. 

Большую помощь могут оказать различные информационные издания: 

Важным источником наиболее оперативной информации по проблеме исследования 

являются материалы таких периодических профильных изданий, как «Государство и право», 

«Хозяйство и право», «Законность», «Российская юстиция», «Юрист», «Гражданское право», 

«Российский следователь», «Мировой судья», «Новые законы и нормативные акты», 
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«Пробелы в российском законодательстве» и т.д. 

На основе подобранной литературы составляется аннотированный список 

литературных источников, оформленный согласно ГОСТ. 

Реферат выполняется студентом на основе анализа действующего законодательства, 

нормативных актов, правоприменительной практики, научной и методической литературы. 

При изучении литературы и законодательства следует обратить внимание на изменения 

и дополнения, внесенные с момента издания соответствующего источника до времени 

подготовки реферата. Для этого необходимо использовать такие информационно-правовые 

систем, как «Гарант» (www.garant.ru), «Консультант Плюс» (www.consultant.ru), «Кодекс» 

(www.kodeks.net), «Референт» (www.referent.ru). 

Информационно-правовые системы полезны и в поиске статей правовой 

направленности, комментариев к нормативным правовым актам, а также результатам 

правоприменительной деятельности. 

Оперативный доступ к новейшим документам возможен также на сайте «Российской 

газеты» (www.rg.ru), отдельные нормативные правовые акты размещены на официальных 

сайтах органов государственной власти: Президента РФ (http://president.kremlin.ru/), 

Правительства РФ (www.government.ru), Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

(http://www.duma.ru/), Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

(http://www.council.gov.ru/), Конституционного Суда РФ (http://ks.rfnet.ru/), Верховного Суда 

РФ (http://www.supcourt.ru/), Центральной избирательной комиссии РФ (http://www.fci.ru/), 

сайтах «Официальная Россия» (http://www.gov.ru/), «Система арбитражных судов» 

(http://www.arbitr.ru/), Уполномоченного по правам человека в РФ (http://ombudsman.gov.ru), 

ФСИН России (http://www.fsin.su/), МВД России (http://www.mvd.ru/). 

Информация о деятельности международных организаций и международно-правовых 

документах размещена на сайтах Организации Объединенных Наций и ее органов 

(www.un.org/russian), ЮНЕСКО (www.unesco.org/general/russian), Международной 

организации труда (www.ilo.org), Международной организации здравоохранения 

(www.who.int), Всемирного банка [вместе с Международным банком развития, 

Международной финансовой корпорацией (www.woldbank.org)], Совета Европы [вместе с 

Европейским Судом по правам человека (www.coe.int)], ОБСЕ (www.osce.org), Интерпола 

(www.interpol.int), Европейского союза и его органов (http://europa.eu.int). 

Кроме того, Интернет дает возможность доступа к научной информации, в том числе о 

проходящих научных конференциях, семинарах, симпозиумах по различным проблемам и 

отраслям права. Для поиска научной правовой информации можно пользоваться 

специализированными правовыми каталогами (www.pravopoliten.ru), отдельными online-

библиотеками, как правовыми («ЮрЦентр» http://text.jurcenter.ru, «Юридический Клуб» 

http://lawyerclub.kodeks.net, портал «LawFirm» www.lawfirm.ru,  «образовательный 

юридический портал» http://law.edu.ru), так и общеотраслевыми (www.elibrary.ru), online-

версиями журналов «Право и жизнь» (www.law-n-life.ru), «Право и политика» (www.law-and-

politics.com), «Государство и право» (доступны указатели материалов – 

www.igpran.ru/rus/magazine), сайтами отдельных вузов. 

б) Работа с источниками информации 

Работа с источниками информации - это умение правильно оценить сущность и 

значимость информации, разобраться в структуре материала, в удобной форме зафиксировать 

все необходимое для последующей работы. Поскольку основным источником информации 

http://www.arbitr.ru/
http://www.unesco.org/general/russian
http://www.woldbank.org)/
http://www.coe.int)/
http://www.pravopoliten.ru/
http://text.jurcenter.ru/
http://www.law-n-life.ru/


4 

 

будет книга, рассмотрим некоторые особенности работы с ней. Работая с литературными 

источниками, необходимо делать выписки наиболее важных положений, что поможет 

накопить нужные сведения и облегчит запоминание. При этом необходимо четко 

фиксировать источник, откуда взята информация (фамилию и инициалы автора, полное 

название книги, статьи, издательство, год издания, страницу). При изучении литературы не 

следует стремиться только к заимствованию материала. Необходимо осмыслить найденную 

информацию, при этом целесообразно письменно фиксировать свои размышления. Этот 

процесс должен продолжаться в течение всей работы над темой, тогда собственные мысли, 

возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основой для получения нового 

знания. Выдержки из нормативных правовых актов, авторские высказывания цитируются 

дословно либо излагаются своими словами. После каждого цитирования, использования 

фактических и статистических данных обязательна ссылка на автора и источник, место 

издания, год издания, номер страницы. Любой источник, на который ссылается автор 

реферата, должен быть внесен в библиографический список. 

в) Использование в реферате научных достижений 

Реферат следует наполнять современным научным материалом, а каждую проблему 

освещать с учетом отечественных и зарубежных научных достижений, имеющегося 

практического опыта. 

Студенту, приступающему к выполнению работы, надлежит овладеть не только 

основным содержанием, но и методологическими основами исследования, что позволит 

провести системный анализ фактического материала, установить связи и закономерности, 

сделать теоретические и практические выводы. 

г) Составление плана реферата. 

После предварительного ознакомления с литературой по теме научно-

исследовательской работы и выяснения ее основных проблемных вопросов можно 

приступить к составлению плана работы. 

Составление плана работы является ответственным этапом выполнения реферата. 

План реферата студент составляет самостоятельно с учетом цели и задач. План 

корректируется и утверждается научным руководителем. Составленный план не носит 

окончательного характера, а может дополняться, изменяться, так как в творческом 

исследовании план всегда имеет динамический характер. 

План работы указывается в содержании и располагается на второй странице работы.  

 

3. Структура реферата 

 

Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): 

Структурными элементами реферата являются:  

1. Титульный лист (приложение 1);  

2. Перечень сокращений и условных обозначений (приложение 2)  

3. Содержание (приложение 3);  

4. Введение;  

5. Основная часть;  

6. Заключение;  

7. Список использованных источников и литературы;  
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8. Приложения (при необходимости).  

Титульный лист содержит: название образовательной организации, кафедры, тему 

реферата, фамилию, имя и отчество студента; научного руководителя научно-

исследовательской работы. Внизу титульного листа: город и год написания реферата. Пример 

оформления титульного листа приводится в Приложении 1.  

Перечень сокращений и условных обозначений приводится на отдельном листе (пример 

оформления перечня сокращений и условных обозначений дан в Приложении 2)  

Содержание включает перечисление разделов работы с указанием страницы начала 

каждого раздела. Пример оформления содержания приводится в Приложении 3.  

Введение является вступительной частью работы, с которой начинается изложение 

материала, и по объему занимает примерно 2-3 страницы.  

Во введении раскрываются:  

Актуальность работы, которая определяется несколькими факторами: необходимостью 

дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению; потребностью 

науки в новых эмпирических данных и в совершенствовании используемых методов или 

конкретных технологий управления по отдельным видам деятельности. Достаточно в 

пределах 0,5-1 страницы текста показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и 

будет видна актуальность темы;  

Степень разработанности темы показывает уровень изученности заявленной 

проблематики в научной литературе. Следует подробно и полно охарактеризовать 

конкретный вклад различных авторов, школ и направлений в разработку темы, а также 

очертить существующие, на взгляд автора реферата, белые пятна в рассмотрении темы. 

Необходимо обосновать недостаточность разработанности темы в научных исследованиях;  

Методология представляет собой описание совокупности использованных в работе 

методов исследовательской деятельности для разработки реферата, достижения его цели и 

решения поставленных задач. Основную часть реферата составляют данные, полученные в 

результате разработки темы, их систематизация и обобщение. Объем основной части должен 

составлять 5-6 страниц. Необходимо строго придерживаться установленных объемов. 

Количество выводов должно составлять не менее 3-5. Высказывая собственные суждения, 

выводы, нельзя употреблять такие выражения, как «я считаю», «я предлагаю» и др. 

Желательно использовать слова: «думается», «представляется целесообразным», 

«представляется своевременным предложить», «наиболее аргументированной видится 

позиция» и др. Если такие варианты невозможны, то допустимо использование слов 

«считаем», «предлагаем» и др. Текст следует излагать грамотно, используя необходимые 

юридические термины. Важно добиваться четкости и последовательности изложения 

материала; краткости и точности формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования. Основная часть должна показать умение автора сжато, логично и 

аргументированно излагать материал.  

Заключение является завершающей частью реферата. Это последовательное, логически 

стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. Иными словами, в 

заключении студент должен показать, как выполнены указанные цели и задачи. В заключении 

излагаются также основные выводы. Однако блок выводов не должен составляться путем 

механического суммирования выводов в конце глав или параграфов, а должен содержать 

итоговые результаты, которые часто оформляются в виде некоторого количества 
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пронумерованных абзацев. В заключении также проводится общая оценка существующих 

научных дискуссий; находят отражение авторские варианты решения конкретных вопросов, 

возникающих в науке и практике. Заключение должно включать в себя предложения по 

совершенствованию законодательства и его применению, что значительно повышает 

ценность теоретических материалов. Следует также показать, где и в какой форме могут быть 

использованы и внедрены предложения по результатам исследования. Заключительный 

материал желательно излагать без сносок.  

Объем заключения рекомендуется в пределах 2-3 страниц.  

Список использованных источников и литературы включает перечень источников, 

которые были использованы при подготовке реферата и на которые есть ссылки в основном 

тексте. Он должен включать не менее 10 источников специальной литературы. Список 

показывает глубину и широту изучаемой темы и документально подтверждает достоверность 

и точность приводимых в тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других 

документов). При написании реферата следует ориентироваться на наиболее свежие 

фактические данные, относящиеся к последнему году, полугодию, кварталу. В качестве 

приложений помещаются проекты нормативных правовых актов, статистические анализы и 

обзоры, графики, переводы, подготовленные автором, и др. Их цель – избежать излишней 

нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, статистическими материалами, 

которые не содержат основную информацию  

Распечатанный текст реферата должен быть скреплен при помощи папки-

скоросшивателя или степлера. Сдача работы в виде отдельных листов, вложенных в файл или 

скрепленных канцелярской скрепкой, недопустима  

 

4. Требования к оформлению реферата 

 

Ориентировочный объем реферата – 10-12 страниц печатного текста (исключая 

приложения и список используемых источников и литературы). При недостаточности или 

превышении объема работа может быть не допущена к защите. При необходимости 

увеличения объема работы научный руководитель должен согласовать этот вопрос с 

заведующим кафедрой. 

Требования к оформлению текста 

Реферат выполняется в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне 

белой бумаги. 

– размер бумаги стандартного формата А4 (21 х 29,7 см); 

– поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см, нижнее – 2 см; 

– ориентация: книжная; 

– шрифт: Times New Roman; 

– кегль: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10 пт в сносках; 

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный –в подстрочных 

ссылках; 

– форматирование основного текста и ссылок: в параметре «по ширине»; 

– цвет шрифта: черный; 

– размер абзацного отступа: 1,25 см; 

– расстановка переносов не допускается. 

Требования к нумерации страниц 
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– последовательно, начиная с 3-й страницы (титульный лист, перечень сокращений и 

условных обозначений не включаются); 

– далее последовательная нумерация всех листов, включая введение, основную часть, 

заключение, список используемых источников и приложения (если они имеются в работе); 

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает 

общую нумерацию страниц основного текста; 

– номер страницы располагается внизу страницы по центру. 

Требования к заголовкам и подзаголовкам 

Заголовок отражает название раздела работы. 

– заголовок набирается полужирным шрифтом (шрифт 14 пт), 

– выравнивание по центру страницы; 

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через одинарный 

междустрочный интервал; 

– заголовок, так же как и основной текст работы, не имеет переносов, то есть на конце 

строки слово должно быть обязательно полным; 

– заголовок печатается через один междустрочный интервал от текста; 

– текст работы печатается через двойной междустрочных интервал, 

– заголовки разделов работы (Введение, Основная часть, Заключение, и т.д. начинаются 

с новой страницы; 

Текст работы. 

Требования к оформлению приложений 

– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложением может быть графический материал, таблицы большого формата, 

статистические данные, проекты нормативно-правовых актов и т. д. 

– приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание 

основных проблем исследования и носят справочный или рекомендательный характер; 

– характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из 

содержания работы; 

– в тексте работы на все приложения должны быть ссылки; 

– приложения оформляются как продолжение работы на последующих листах формата 

А4. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» (без кавычек) и имеет тематический заголовок, расположенный по 

центру на следующей строке; 

– при наличии в реферате более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.; 

– приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размер никак не 

регламентируется; 

– графики приложений могут быть начерчены вручную. 

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков 

– слова «Таблица», «Рисунок» нумеруются арабскими цифрами (без знака №), 

например «Таблица 1», «Рисунок 1» и т. д.; 

– кавычки для выделения слов «Таблица», «Рисунок» и названия таблицы, рисунка не 

используются; 
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– название таблицы помещается над таблицей по центру; 

– в конце заголовков и подзаголовков таблиц, рисунков точки не ставятся; 

– при переносе таблицы на другую страницу ее заголовки следует повторить. 

Над ней размещаются слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

Нижняя горизонтальная черта, ограничивающая таблицу, не проводится; 

– при заимствовании таблицы из какого-либо источника после нее оформляется сноска 

на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок; 

– таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещаются в 

приложение, а небольшие – на страницах работы; 

– название рисунка помещается под рисунком снизу по центру; 

– таблицы и рисунки размещаются по порядку в соответствии со ссылками на них в 

тексте и снабжаются единой нумерацией на протяжении всей работы 

(Таблица 1, Таблица 2; Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д.). 

Примеры оформления таблиц и рисунков приведены в приложениях 4 и 5.  

Требования к оформлению ссылок и сносок 

– при оформлении в работе библиографических ссылок следует руководствоваться 

стандартом ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

– при цитировании или использовании каких-либо положений, материалов (схем, 

графиков, диаграмм, статистических данных) из других работ даются ссылки на автора и 

источник, из которого заимствуется материал. Заимствования помечаются надстрочными 

знаками сноски; внизу страницы с абзацного отступа указывается автор и источник, 

отделенные от основного текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Пример: 

А.А. Петров написал: «Здоровье детей – вклад в наше будущее, мы должны беречь его. 

Использование детского труда подрывает здоровье нации»1. 

_____________ 

1 Петров А.А. Правовое регулирование труда несовершеннолетних /А.А. Петров. – М.: 

Инфра-М, 2003. – С. 35-39. 

– если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то 

в ее тексте сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, 

пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается 

в кавычки; 

– при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. 

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то 

текст повторной ссылки заменяются словами «Там же» и номером страницы, на которую 

делается ссылка. 

Пример: 

Коваленко Б.В. Политическая конфликтология / Б.В. Коваленко, А.И. Рыжков, О.А. 

Рыжков. – М.: Ижица, 2002. – С. 169-178. 

Там же. С. 171. 

– нумерация ссылок не сквозная и производится на каждой странице.  

Требования к оформлению списка источников и литературы 

При оформлении списка источников и литературы следует руководствоваться ГОСТ 

7.1-2003. В соответствии с п. 5.2.3.8 общее обозначение материала (например, [Текст], 

[Электронный ресурс]), описания которого преобладают в тексте, может быть опущено. 
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В списке приводятся все источники, которые использовались при написании работы. 

При этом обязательно на каждый источник должна быть хотя бы одна ссылка в тексте. 

Список использованных источников и литературы состоит из следующих подразделов: 

1. Нормативные правовые акты; 

2. Специальная литература; 

3. Судебная практика. 

Оформление раздела «Нормативные правовые акты» 

В списке используемых источников должно быть указано полное название акта, дата 

его принятия, номер, дата последнего изменения, а также официальный источник 

опубликования первоначального текста. Нормативные акты располагаются по юридической 

силе в следующей последовательности: 

1. Международные нормативные правовые акты*; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральные конституционные законы РФ; 

4. Федеральные законы РФ; 

5. Законы РФ; 

6. Указы Президента РФ; 

7. Акты Правительства РФ; 

8. Акты министерств и ведомств; 

9. Законы субъектов РФ; 

10. Решения иных государственных органов и органов местного самоуправления. 

*Используемые в работе международно-правовые нормативные акты (конвенции, договоры и 

т. п.), в которых участвует РФ, располагаются в начале списка нормативных правовых актов. 

Используемые в работе нормативные правовые акты, утратившие силу, располагаются в 

конце списка нормативных правовых актов, также по степени значимости. В скобках 

обязательно указывается, что акт утратил силу. Постановления пленумов Верховного Суда 

РФ и Высшего арбитражного суда РФ включаются в раздел судебной практики. 

Пример: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ). – М.: Проспект, 2010. – 32 с. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (в ред. от 

05.05.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. от 02.07.2013 №185-ФЗ) //Российская 

газета. – 2010. – 31 декабря. 

Оформление раздела «Специальная литература» 

В данный раздел включаются все использованные источники, в том числе учебники, 

пособия, энциклопедии, комментарии, монографии, статьи. Размещение источников 

происходит по алфавиту. Возможно использование материалов, полученных из сети 

Интернет, с обязательным указанием электронного адреса материала и даты обращения к 

нему. 

Фамилия отделается от имени и отчества автора(ов) источника неразрывным пробелом. 
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Пример: 

Описание книги одного автора 

Андреев, Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: 

монография / Ю.Н. Андреев. – М.: Норма, Инфра-М, 2011. – 400 с. 

Описание книги двух авторов 

Россинская, Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е.Р. Россинская, Е.И. 

Галяшина. – М.: Проспект, 2011. – 464 с. 

Описание книги под редакцией 

Настольная книга судьи по трудовым спорам: учебно-практическое пособие / Г.А. 

Жилин [и др.]; под ред. С.П. Маврина. – М.: Проспект, 2011. – 296 с. 

Описание многотомных изданий 

Гражданское право. Обязательственное право: учебник. В 4 т. Т. 4 / В.В. Витрянский [и 

др.]; под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Волтерс Клувер, 2010. – 800 с. 

Описание автореферата диссертации 

Вольдимарова, Н.Г. Уголовная ответственность за убийство при превышении пределов 

необходимой обороны: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 /Н.Г. Вольдимарова. – М., 

2012. 

Описание диссертации 

Мелихов, В.А. Процессуальная ответственность как особая форма государственного 

принуждения (теоретико-правовой анализ): дис. ... канд. юрид.наук: 12.00.01 / В.А. Мелихов. 

– Саратов, 2011. 

Описание статьи из…  

журнала 

Егоров, А.В. Общая долевая собственность: механизм защиты прав сособственников / 

А.В. Егоров // Вестник гражданского права. – 2012. – № 4. –С. 4-41. 

… газеты 

Михайлов, С.А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в 

начальной стадии развития / С.А. Михайлов // Независимая газета. – 2010. –17 июня. – С. 10-

15. 

… сборника 

Шевчук, Д.Ф. О необходимости введения нотариального удостоверения договора 

купли-продажи жилой недвижимости / Д.Ф. Шевчук // Проблемы правоприменения в 

современной России: сборник материалов научно-практической 

конференции (Омск, 19 февраля 2010 г.). – Омск, 2010. – С. 195-198. 

Описание электронных ресурсов 

Витрянский, В.В. История развития регулирования оборота недвижимости 

[Электронный ресурс] / В.В. Витрянский. – URL: www.jurqa.hut.ru/all.docs/g/a/ ocz9ter7.html 

(дата обращения: 16.04.2011).  

Официальный сайт Правительства Российской Федерации. – URL: http://government.ru/ 

Оформление раздела «Судебная практика» 

Данный раздел включает акты всех судебных инстанций по иерархии (первоначально 

акты Конституционного суда РФ, затем Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного суда 

РФ, далее акты нижестоящих судов). 

Пример: 

Судебная практика: 

http://www.jurqa.hut.ru/all.docs/g/a/


11 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 №21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» // Российская газета. – 2012. –31 октября. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2000 «О 

некоторых вопросах, возникающих при применении норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о недействительности сделок» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 1. 

3. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл по делу №А31-4262/2011 от 

08.12.2011. – URL: http://mari-el.arbitr.ru/ (дата обращения: 23.01.2012). 

 

5. Критерии оценки реферата 

 

При оценке реферата преподаватель руководствуется следующими критериями: 

• соответствие содержания текста выбранной теме; 

• наличие четкой и логичной структуры; 

• качество аналитической работы, проделанной при написании реферата; 

• использование адекватных выбранной теме литературных источников; 

• самостоятельность, невторичность текста; 

• обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их поставленной 

цели; 

• отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок; 

• соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; 

• сдачи реферата в установленный срок. 

Учитывая перечисленные выше критерии оценки написания реферата, преподаватель 

оценивает данный вид работы по принципу зачета: «зачтено», «незачтено» следующим 

образом: 

«зачтено»:  

Данная оценка может быть выставлена только при условии полного соответствия 

реферата всем критериям. Отмечается уверенное  владение теоретическим материалом, 

правильное понимание содержания законов, последовательное изложение материалов 

«незачтено»:  

Данная оценка выставляется в случае несоответствия реферата большинству 

предъявляемых критериев.  

 

Перечень типичных ошибок при написании письменных работ 

1. Ошибки оформления 

1.1. Общая небрежность в оформлении (неисправленные опечатки и описки, лишние 

пробелы, нестандартные поля, точки после заголовков и т.д.). 

1.2. Нестандартный шрифт (размер, форма). 

1.3. Отсутствие названий таблиц, графиков, рисунков, схем, глав, приложений. 

1.4. Отсутствие пояснений и условных обозначений у таблиц и графиков. 

1.5. Отсутствие авторских комментариев к содержанию таблиц, рисунков, графиков. 

1.6. Отсутствие обязательных структурных компонентов (Введение, Заключение, 

Список литературы и т.д.). 

1.7. Нарушение общих норм цитирования и оформления списка литературы (например, 



12 

 

отсутствие указание на страницу при прямом цитировании, наличие в тексте ссылок разного 

формата и т.д.). 

1.8. Несоответствие ссылок в тексте работы списку литературы. 

1.9. В работе описаны идеи, концепции, схемы, ссылки на авторов которых отсутствуют. 

1.10. Оглавление не соответствует реальной структуре текста (для реферата). 

2. Недостатки содержания 

2.1. Отсутствие логики в изложении материала. 

2.2. Отсутствие упоминания важных источников, имеющих прямое отношение к 

обсуждаемой проблеме (для реферата). 

2.3. Отсутствие в реферате обсуждения современных исследований по изучаемой 

проблеме, опубликованных за последние пять лет в отечественных и западных 

периодических изданиях. 

2.4. Обсуждение в реферате идей и концепций, не имеющих прямого отношения к 

обсуждаемой проблеме. 

2.5. Изложение в работе теорий, концепций, взглядов на основе вторичных источников 

(при условии доступности первичных). 

2.6. Использование значительных частей (абзац, страницы) чужих текстов. 

2.7. Безапелляционная критика взглядов, теорий, концепций. 

2.8. Наличие в тексте значительного количества повторов и банальных рассуждений, не 

имеющих отношения к проблеме исследования. 
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Приложение 1 

 

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» 

 

Кафедра муниципального и конституционного права 

 Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по теме научно-исследовательской работы  

«………..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка____________________  

Дата защиты_______________  

 

Научный руководитель: 

канд.юрид.н., доцент, 

В.Е. Баскакова 

Выполнил(а): 

студент(ка) _1 курса __  

группы: _ЮР 1__ 

М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2018  



14 

 

Приложение 2 

 

Пример оформления перечня сокращений и условных обозначений 

 

ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГКО – государственные краткосрочные облигации 

ГУФК – государственное управление федерального казначейства 

КБ – конструкторское бюро 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИР – научно-исследовательская разработка 

НПО – научно-производственное объединение 

ОКБ – опытно-конструкторское бюро 

ПБ – платежный баланс 

РАН – Российская академия наук 

СМ – Совет Министров 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

ТНБ – транснациональные банки  
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