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1. Цель и задачи практики 

Практика – это вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Цель производственной практики – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Поставленная цель 

решается через ряд последовательных задач. 

Задачи:  
- углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися при изучении общепрофессиональных 

дисциплин; 

- изучение прав и обязанностей специалистов; правовых основ деятельности 

организации и должностных лиц; 

- выполнение (дублирование) функций специалистов; 

- подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- закрепление теоретических знаний и приобретение первичных 

профессиональных учений и практических навыков; 

- ознакомление с организацией, получение общих представлений о работе 

организации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика согласно ФГОС ВПО и учебного плана 

относится к разделу М3.Практика и НИР 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: «История и методология юридической науки»; «Актуальные 

проблемы уголовно-процессуального права», «Правовая статистика», 

«Судебное производство», «Досудебное производство» и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике: Теория и практика доказывания, 

Актуальные проблемы квалификации насильственных преступлений, 

Актуальные проблемы квалификации преступлений против личности, 

государственная итоговая аттестация, написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики - стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

  

5. Место проведения практики 
Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с 

различными учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти. 

Практика также может проводиться на кафедре уголовного права и процесса 

Тольяттинского государственного университета, в Юридической клинике 

Института права ТГУ и в Центре права и медиации ТГУ. 



Места практик в сторонних организациях: 

 Федеральный суд Автозаводского района г. Тольятти 

 Следственный комитет по г. Тольятти 

 Управление внутренних дел г. Тольятти 

 Юридический отдел ОАО «Автоваз» 

 Прокуратура Центрального района г. Тольятти 

 Торгово-промышленная палата г. Тольятти 

 Нотариальные конторы г. Тольятти 

 Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти. 

 УВД г. Тольятти 

 Федеральная миграционная служба по автозаводскому району г. Тольятти 

 Федеральная служба судебных приставов. 

 

Время проведения промежуточной аттестации последний рабочий день 

практики.  
 

По результатам практики студент  представляет отчет  о   практике в 

целях учета отработанного времени и проделанной работы, который 

подписывается студентом и утверждается руководителем практики от 

выпускающей кафедры. К отчету прилагается дневник практики, в котором 

отмечалась ежедневная деятельность студента на практике (подписывается 

студентом и руководителем базы практики), характеристика студента, а также 

документы, собранные и составленные студентами в период практики. 

 

Требования к оформлению отчета о производственной практике: 

1. Отчет о  практике должен иметь следующую структуру: 

титульный лист; 

характеристика и заключение руководителя практики от 

организации; 

заключение руководителя практики от кафедры; 

основная часть; 

выводы по практике. 

2. Титульный лист является первой страницей отчета о   практике и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходящего практику; 

гриф утверждения отчета руководителем практики; 

наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики; 

место и дата составления отчета. 

3. Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты практики. 



Основная часть должна содержать: 

индивидуальное задание или задачи, стоящие перед студентом-

практикантом; 

- последовательность прохождения практики; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с 

указанием их направления, видов, методов и способов 

осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности, в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

4. Выводы должны содержать обобщение и оценку результатов практики, 

включающие в себя 

оценку полноты поставленных задач; 

оценку уровня проведенных научно-практических исследований; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики и проведения научно-практических 

исследований; 

оценку возможности использования результатов практики в НИР и 

подготовке квалификационной работы. 

 Для сдачи зачета по практике студент должен представить 

характеристику за подписью руководителя организации, в которой он 

проходил практику, заверенную печатью организации. В характеристике 

должен найти оценку уровень подготовки студента, проявленный им при 

выполнении заданий практики, и его отношение к работе. 

       Формой итоговой аттестации практики является 

дифференцированный зачет. Студенты, не выполнившие программу 

учебной практики по уважительной причине, направляются на практику в 

свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 

быть отчислены из магистратуры  как имеющие академическую 

задолженность. 

 

9. Вопросы к промежуточной аттестации  

 

1. Теоретические и практические вопросы стадии возбуждения уголовного 

дела 

2. Процессуальные вопросы проверки сообщений о совершенных 

преступлениях 

3. Порядок и способы проверки сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях 

4. Понятие, сущность и система общих условий предварительного 

расследования 

5. Формы и сроки предварительного расследования: порядок их продления 



6. Неотложные следственные действия, их система и юридические 

особенности 

7. Привлечение лица в качестве обвиняемого в системе деятельности по 

реализации уголовной ответственности 

8. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого: проблемы 

правового регулирования 

9. Подозрение как процессуальная форма реагирования на выявленное 

преступление 

10. Соотношение подозрения и обвинения в российском уголовном процессе 

11. Основания и порядок предъявления обвинения 

12. Следственные действия в системе уголовно-процессуальной деятельности 

13. Личный обыск и порядок его производства при расследовании уголовных 

дел 

14. Сторона судопроизводства как правовая категория 

15. Прокурор и его полномочия в уголовном судопроизводстве 

16. Уголовное преследование как функция современной российской 

прокуратуры  

17. Адвокат и его полномочия в уголовном судопроизводстве 

18. Уголовно-процессуальный статус следователя  

19. О соотношении полномочий органов предварительного следствия 

20. Система органов предварительного следствия в РФ 

21. Система органов дознания в РФ 

22. Возмещение ущерба, причиненного преступлением 

23. Уголовно-процессуальный статус свидетеля 

24. Уголовно-процессуальное доказывание 

25. Доказательства в уголовном процессе 

26. Доказательственное значение результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД) 

27. Допустимость доказательств в уголовном процессе 

28. Не процессуальная информация и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 

29. Предварительное следствие как форма расследования 

30. Публичное обвинение в уголовном процессе 

31. Уголовное преследование в системе уголовного судопроизводства 

32. О соотношении обвинения и уголовного преследования 

33. Частное обвинение в уголовном процессе 

34. Уголовно-процессуальное принуждение 

35. Задержание подозреваемого в системе уголовного судопроизводства 

36. Уголовно-процессуальная ответственность 

37. Меры пресечения 

38. Заключение под стражу как мера пресечения 

39. Возбуждение уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения 

40. Производство по уголовным делам частного обвинения 

41. Поводы и основания возбуждения уголовных дел 

42. Досудебное соглашение о сотрудничестве 



43. Следственные действия 

44. Судебные действия 

45. Привлечение лица в качестве обвиняемого 

 

Задание 1 на практику: 

При прохождении производственной практики в районном суде следует 

ознакомиться: 

- с организацией и структурой районного суда; 

- с подведомственностью дел районного суда; 

- с порядком учёта уголовных дел, а также материалов, поступающих в 

суд; 

- правилами приема, хранения, выдачи и реализации вещественных 

доказательств; 

- с процессуальным порядком рассмотрения дел, материалов, жалоб; 

- с методикой работы судьи в период подготовки к рассмотрению 

уголовных дел; 

- с требованиями, которые предъявляются к приговору суда, иным 

процессуальным документам; 

- с работой секретаря судебного заседания, составлением протокола 

судебного заседания; 

- с исполнением судебных постановлений по уголовным делам. 

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Задание 2 на практику: 

При прохождении практики в прокуратуре района следует ознакомиться: 

- с организацией, задачами и основными направлениями деятельности 

прокуратуры; 

- с порядком назначения прокурора района, других работников 

прокуратуры (следователей, помощников); 

- с основными формами прокурорского надзора за законностью 

деятельности органов власти и управления; 

- с порядком производства предварительного следствия и основных 

следственных действий, с планированием следствия; 

- с правилами составления процессуальных документов прокурором, 

помощниками прокурора, следователями; 

- с организацией взаимодействия прокурора района с управлениями 

внутренних дел районного и городского уровней и оперативными службами;  

- с основами участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел 

(заслушать судебные процессы, обвинительную речь прокурора, 

проанализировать их достоинства и недостатки); 



- выработать навыки проведения практических мероприятий, связанных 

с будущей производственной деятельностью. 

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Задание 3 на практику: 

При прохождении практики в районном органе внутренних дел следует 

ознакомиться: 

- с организацией, задачами и основными направлениями деятельности 

милиции и ее структурных подразделений; 

- с порядком производства оперативно-розыскной деятельности; 

- с порядком производства предварительного следствия и основных 

следственных действий, с планированием следствия; 

- с правилами составления процессуальных документов следователем, 

дознавателем, начальником следственного отдела, начальником отдела 

дознания; 

- с организацией взаимодействия районного органа внутренних дел с 

прокуратурой района,  управлениями внутренних дел районного,  городского 

и областного уровней;  

- выработать навыки проведения практических мероприятий, связанных 

с будущей производственной деятельностью. 

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Задание 4 на практику: 

При прохождении практики в юридической консультации (адвокатуре) 

следует ознакомиться: 

- с организацией, задачами и основными направлениями деятельности 

адвокатуры; 

- с порядком приобретения статуса адвоката; 

- правами и обязанностями адвоката; 

- с порядком производства предварительного следствия и основных 

следственных действий с участием адвоката; 

- с правилами составления процессуальных документов адвокатом; 

- с организацией взаимодействия адвоката с прокуратурой района, с 

управлениями внутренних дел районного и городского уровней и 

оперативными службами;  



- с основами участия адвоката в рассмотрении судом уголовных дел 

(заслушать судебные процессы, речь защитника, проанализировать их 

достоинства и недостатки); 

- выработать навыки проведения практических мероприятий, связанных 

с будущей производственной деятельностью. 

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Для достижения этих целей перед студентами практикантами ставятся 

следующие задачи: 

- самостоятельно принимать решения о применении норм материального 

и процессуального права к конкретным реальным ситуациям, составлять 

проекты необходимых в связи с этим правовых документов (постановление  о 

возбуждении уголовного дела, определений, представлений, протестов  и т.д.) 

и иных деловых бумаг (ответов на жалобы и заявления, запросов, 

препроводительных писем и т.п.) под контролем и по поручению 

руководителя практики; 

- по согласованию с научным руководителем изучить и обобщить  

уголовные дела, судебные споры и иные практические материалы; 

- проанализировать встретившиеся на практике достоинства, недостатки 

в применении законодательства и сделать необходимые выводы 

применительно к своей будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Права и обязанности студентов при прохождении производственной 

практики: 

За время прохождения практики студент обязан совершенствовать свои 

знания по изученным дисциплинам, приобретать навыки практической 

работы, умело применять теоретические знания, строго соблюдать требования 

правил внутреннего распорядка в соответствующем учреждении, не допускать 

нарушений трудовой дисциплины, беспрекословно исполнять распоряжения 

руководителей практики от университета и соответствующего учреждения; с 

максимальной пользой расходовать предоставленное время для выполнения 

индивидуальных заданий по дипломным работам, составления 

процессуальных документов и иных мероприятий. Студент обязан 

участвовать во всех запланированных и проводимых мероприятиях. К 

нарушителям трудовой дисциплины будут применяться соответствующие 

меры вплоть до отстранения от прохождения практики. По окончании 

практики студент представляет руководителю от университета: о дневник; 

подшитые в папку и пронумерованные; письменный отчет о 

производственной практике, в котором обобщается весь ход практики, 

выполнение индивидуального задания и других запланированных 



высказываются замечания и предложения относительно организации 

практики и дальнейшего совершенствования порядка ее прохождения  

 

Оформление и защита отчета по практике: 

Отчет о прохождении практики представляется на кафедру в последний 

день практики. В этот же день проводится зачет с оценкой в форме защиты 

отчета. 

Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять не 

более 25 страниц. 

Работа должна быть набрана на компьютере. Текст работы выполняется 

на одной стороне листа формата А4. 

Должны соблюдаться следующие параметры: поля - левое 30 мм, правое 

–10 мм, верхнее –15 мм, нижнее – 20 мм., шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,27 см. 

Отчет состоит из титульного листа, содержания, основной части, 

заключения и приложений. 

Содержание включает наименование разделов отчета с указанием 

страниц, на которых размещено начало раздела. 

В основной части отчета содержится информация: 

- место практики, отдела, за которым закреплен практикант,  

- вид  деятельности. Выполняемый практикантом, 

- материалы, и документы, с которыми был ознакомлен,  

- период, в который проходила практика.  

При прохождении практики в качестве стажера, указываются службы, с 

деятельностью которых практикант ознакомился, дается описание работ, 

выполненных самостоятельно. 

Содержание и структура основных разделов зависит от места 

прохождения практики и должно содержать освещение вопросов указанных в 

соответствующей программе и/или в индивидуальном задании.  

В заключении содержатся выводы о полученном опыте работы, о 

состоянии правовой деятельности в организации, выявленные особенности, 

расхождение с теорией, нарушения и ошибки, рекомендации и предложения.  

Приложения содержат материалы, на основе которых составлен отчет. 

Для педагогической практики это материалы лекций и семинарских занятий.  

 

Особенности прохождения практики в Прокуратуре и Следственном 

комитете 

В период прохождения практики в районных и городских прокуратурах 

студенты должны приобрести практические знания и навыки прокурорской 

работы, изучить приказы и инструкции Генерального прокурора РФ, 

методические пособия и рекомендации, изданные прокуратурой РФ. Студенты 

проходят практику в канцелярии, у следователя, у прокуроров и его 

помощников.  



1. Изучение постановки делопроизводства: студенты знакомятся в 

канцелярии с постановкой делопроизводства, порядком приема, регистрации 

и передачи на исполнение поступающей корреспонденции и отправки всех 

исходящих из прокуратуры служебных документов, правилами учета и 

хранения документов, ведения и оформления надзорных производств, учета 

арестованных, учета и хранения вещественных доказательств и изъятых 

ценностей, порядком контроля за исполнением документов, составлением 

статистических отчетов. Под руководством зав.канцелярии выполняются 

отдельные действия по делопроизводству.  

2. Ознакомление с работой прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, 

студенты знакомится с работой органами дознания и предварительного 

следствия, с организацией работы прокуратуры по надзору за исполнением 

законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия. 

Ознакомление с методами прокурорского надзора за исполнением законов в 

деятельности органов дознания и предварительного следствия  

5. Ознакомление с работой прокурора по участию в рассмотрении дел в 

судах. Студенты знакомятся с организацией работы по участию в 

рассмотрении дел в судах, с обязанностями и правами прокурора и методами 

осуществления своих полномочий в суде. В этих целях студенты: а) изучают 

по указанию прокурора дела, подлежащие рассмотрению в суде, докладывают 

их прокурору и присутствуют при рассмотрении этих дел с участием 

прокурора;  

6. Ознакомление с работой прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов органами представительной и исполнительной власти, 

управления и контроля юридическими лицами, общественных объединениями 

должностными лицами и законностью издаваемых ими правовых актов   

(надзор за исполнением законов и законностью правовых актов). Студенты 

знакомятся с организацией работы по надзору за исполнением законов и 

законностью правовых актов с методами выявления нарушения законности, 

причин и условий, способствующих этим нарушениям, с формой 

реагирования на нарушения законов и с органов прокуратуры с 

общественностью, взаимодействием органов прокуратуры с органами 

представительной и исполнительной власти. В этих целях : а) присутствуют 

на приеме прокурором граждан, рассматривают по поручению прокурора 

жалобы граждан и составляют проекты ответов по жалобам; б) изучают 

поступающие в прокуратуру правовые акты местное органов власти и 

управления; в) принимают участие в проведении проверок на предприятиях, в 

у органах контроля, управления, других организациях; г) присутствуют вместе 

с прокурором на заседаниях местных органов власти управления; д) 

подготавливают по материалам проверок, проекты представлений и 

протестов; е) участвуют в проверке законности решений о привлечении к 

административной ответственности граждан органами МВД и 

административными комиссиями.  

 



Особенности прохождения практики в государственных 

правоохранительных органах 
В первые дни прохождения практики студент знакомится с 

нормативными актами, регламентирующими деятельность органа 

(организации), в котором проходит стажировку, с его структурой. 

Практикант знакомится с нормативными актами, издаваемыми 

государственным органом по организации деятельности или ведомственного 

контроля. 

Если стажировка проходит в налоговых органах необходимо уделить 

особое внимание ознакомлению с работой данных органов с 

налогоплательщиками, принять участие в приеме названных лиц 

должностными лицами налоговых органов, изучить материалы налоговых 

проверок, отчетной финансовой и бухгалтерской документации 

налогоплательщиков.  

Знакомясь с деятельностью правоохранительного органа, необходимо 

обратить внимание на специфику различных форм и методов деятельности, а 

также мер воздействия, применяемых к нарушителям законодательства. 

Стажировка в кредитной организации, страховой компании, 

аудиторской фирме, инвестиционном фонде должна быть направлена на 

изучение специфики деятельности названных организаций как субъектов 

финансовой деятельности государства. В первую очередь рассмотреть 

вопросы взаимодействия названных организаций с Банком России и 

Министерством финансов РФ, порядок регистрации и лицензирования их 

деятельности, порядок представления отчетности, осуществления 

государственного финансового контроля, применения к ним мер 

государственного принуждения в случае допущенных нарушений. 

В ходе стажировки студент ведет дневник, накапливает проекты 

документации, составленных им самим, а также образцы тех документов и 

материалов, которые должны быть представлены в виде приложения к отчету. 

 

Особенности прохождения практики в судах  

В начале практике студент должен изучить прежде всего нормативно-

правовую базу, регламентирующую работу суда, ознакомиться с 

особенностями организации аппарата суда, их полномочиями и порядком 

взаимодействия с другими структурными подразделениями. В процессе 

прохождения практики необходимо проверять, подготавливаемые решения на 

предмет их соответствия федеральному законодательству и законодательству 

Самарской области. В процессе прохождения практики студенту необходимо 

изучить полномочия судьи, его помощников и секретарей, руководителей 

аппарата суда. 

Студент должен присутствовать на приеме граждан и совместно с 

руководителем от практики отвечать на поставленные вопросы, 

подготавливать проекты ответов на жалобы и заявления граждан. 

 



Методические рекомендации для сотрудников принимающей 

организации по руководству практикой студентов 

Непосредственного руководителя практики назначает начальник 

принимающей организации из числа опытных практических работников либо 

возглавляет руководство лично. Непосредственный руководитель практики с 

учетом целей и задач: 

- обеспечивает организацию изучения студентом действующих в 

подразделении нормативных правовых актов по режиму работы, 

делопроизводству, задачам и компетенции органа; 

- обеспечивает оформление дневника студента, для чего планирует 

основные мероприятия и оказывает студенту помощь в составлении 

индивидуального плана с учетом специфики подразделения; 

- закрепляет студента по конкретным пунктам его плана за 

высококвалифицированными работниками (специалистами), имеющими 

четкое представление о правовом обеспечении служебной деятельности 

данного подразделения; 

- рассматривает и утверждает составленные студентами 

индивидуальные планы прохождения практики; 

- предоставляет студентам в пределах программы и полученного 

задания на ознакомительную практику возможность знакомиться с 

необходимыми документами и материалами; 

- рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителям практики отзывы (характеристики) на 

студентов за период прохождения ими практики.  

Руководитель практики (специалист), непосредственно отвечающий за 

руководство ознакомительной практикой, обеспечивает необходимые 

условия для выполнения студентами программы практики, организует и 

контролирует их работу по выполнению индивидуальных планов 

прохождения практики. В связи с этим руководитель должен: 

- при составлении индивидуальных планов прохождения практики 

и его выполнении записывать свои замечания в графе «примечания» 

индивидуального плана студента; 

- с учетом специфики подразделения оказывать помощь в 

составлении и оформление дневника прохождения практики студента; 

- обеспечивать организацию изучения студентами действующих в 

подразделении нормативно-правовых актов по режиму работы, 

делопроизводству, задачам, целям и компетенции органа; 

- изучить уровень теоретической и практической подготовки, 

деловые и психологические качества студента, способствовать развитию у 

него чувства уважения к выбранной специальности и ответственности за 

порученное дело, самостоятельности, инициативы, повышению его правовой 

культуры; 

- привлекать студентов к анализу действующего законодательства и 

правоприменительной практики органа, к технической работе по подготовке 

проектов правовых актов, их систематизации и обработке; 



- регулярно подводить итоги проделанной студентами работы и 

уточнять последующие задания, контролировать ведение дневника, 

объективно оценивать результаты их работы; 

- докладывать руководителю практического подразделения о 

замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои предложения по 

улучшению качества проведения практики; 

- по окончании практики подвести ее итоги и составить отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве принимающей организации должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального плана ее проведения, оценка результатов практики 

студентов; 

- проявленные студентами профессиональные и личные качества, 

уровень их подготовки; 

- выводы о профессиональной пригодности студентов. 

 

Обязательная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Уголовно-процессуальное право [Электронный 

ресурс] : (уголовный процесс) : учебник / В. К. 

Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 

IPRbooks 

2.  Уголовно-процессуальное право в 

структурно-логических схемах [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ф. К. 

Зиннуров [и др.] ; под ред. Ф. К. Зиннурова. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 

231 с. - ISBN 978-5-238-02480-6. 

учеб. пособие ЭБС 

IPRbooks 

3.  Брагин А. П. Российский уголовный процесс 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин. - Москва 

: [Изд. центр ЕАОИ], 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-

374-00500-4. 

учебно-

практическое 

пособие 

ЭБС 

IPRbooks 

4.  Рыжаков А. П. Уголовный процесс России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. 

Рыжаков. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 

336 с. - ISBN 978-5-388-00608-0. 

учеб. пособие ЭБС 

IPRbooks 

 

 
 

 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1  Оксамытный В. В. Юридическая 

компаративистика [Электронный 

ресурс]: учеб. курс для студентов 

магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. В. 

Оксамытный. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

02616-9.  

 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

2 Актуальные проблемы правовой 

теории государства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С. В. Зыкова 

[и др.]; под ред. В. П. Малахова, А. И. 

Клименко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА 

: Закон и право, 2013. - 183 с. - ISBN 

978-5-238-02412-7.. 

 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

 

 Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. 

URL: http://www.tltsu.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru/ 

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

 Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

 Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

http://www.tltsu.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://znanium.com/
http://www.lawlibrary.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.igpran.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/


 Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ 
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