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 Программа  вступительного испытания по специальности  разработана для 

уровня высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, 

образовательной программы  -  программы  подготовки научных и  научно-

педагогических кадров в аспирантуре.   

Программа  составлена  в соответствии с  Федеральными  

государственными требованиями к структуре  программ  подготовки  научных  и  

научно-педагогических кадров  в аспирантуре  (Приказ Минобрнауки России от 

20.10.2021г. №951), номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021г. 

№118). 

  Вступительное испытание проводится в форме экзамена по темам и 

вопросам  научной  специальности:  5.1.4. Уголовно -правовые науки,  

которая является составляющей  группы  научных специальностей:  5.1.  Право. 

 Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из 

дисциплин магистерской программы по направлению 40.04.01 – Юриспруденция 

направленность – Уголовно-правовая, базовых положений паспорта научной 

специальности,  что  дает возможность оценить качество знаний поступающих. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 60 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией  по 

пятибалльной шкале.  

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием 

членов экзаменационной комиссии после ответа поступающего.  

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов вступительного 

испытания 

Для оценивания результатов экзамена используется 100-балльная  шкала  

(с эквивалентом по 4-балльной). 

100-балльная 4-балльная 

94-100 
 

отлично 
90-94 

85-89 

80-84 
 

хорошо 
75-79 

70-74 

65-69 
 

удовлетворительно 
60-64 

55-59 

50-54 неудовлетворительно 

 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала, правильные и 

уверенные действия по применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе, знание дополнительно рекомендованной 

литературы 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний программного 

материала, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по применению знаний на 

практике, четкое изложение материала 

Удовлетвори-

тельно 

наличие твердых знаний пройденного материала, изложение 

ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополни 

тельных вопросов, необходимость наводящих вопросов, 

правильные действия по применению знаний на практике 

Не-

удовлетворит

ельно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы.  

 

 

 



Содержание основных тем 
 

Уголовное право 
 

Понятие уголовной политики, эволюция научных представлений об 

уголовной политике. Совершенствование  развития уголовного законодательства 

на современном этапе. Основные направления совершенствования Уголовного 

кодекса  России. Формы и субъекты реализации уголовной политики. 

Криминализация и декриминализация уголовно – правовых деяний. Уголовно-

правовая политика РФ в отношении преступлений против личности 

(«общеуголовный» сегмент). Уголовно-правовая политика РФ в отношении 

имущественных преступлений. Уголовно-правовая политика РФ в отношении 

экономических преступлений. Коррупция и уголовная политика. Актуальные 

проблемы системы, принципов уголовного права, уголовного закона. Актуальные 

проблемы преступления. Актуальные проблемы состава преступления. 

Актуальные проблемы наказания. Зарубежные уголовно-правовые теории и 

школы. 

Криминология 
 

Периоды развития, научные направления, школы и теории криминологии. 

Актуальные проблемы криминологического учения о преступности. Проблемы 

причин преступности. Личность преступника: дискуссионные вопросы. 

Проблемы предупреждения и профилактики преступности. Организованная 

преступность. Коррупционная преступность. Корыстная и корыстно-

насильственная общеуголовная преступность. Неосторожная преступность. 

Рецидивная и профессиональна я преступность. Преступность 

несовершеннолетних. Современные отрасли криминологии. Виктимология: 

предмет, история, перспективы. Жертва (потерпевший от преступления). 

Виктимологическая  составляющая механизма  преступления. Виктимология 

преступлений против жизни и здоровья. Виктимология хулиганства: жертвы и 

ситуации. Виктимология преступлений против собственности. Виктимология 

экономических преступлений: жертвы и ситуации. Виктимологическая 

профилактика преступлений. Виктимологическая защита и помощь жертвам 



преступления. Понятия отрасли криминологии и частной криминологической 

теории. Преступность как объект криминологического изучения. Понятие 

личности преступника и его соотношение со смежными понятиями. Теория 

причинности в криминологии. Основные разновидности частных 

криминологических теорий. Методология и методика криминологических 

исследований. Криминологические знания и их  классифицирующие группы. 

Теория криминальной виктимологии. Криминологическая теория 

предупреждения преступности. 

Уголовно-исполнительное право 
 

Актуальные проблемы понятия уголовно-исполнительного права. 

Актуальные проблемы понятия уголовно-исполнительного законодательства. 

Актуальные проблемы понятия учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Актуальные проблемы правового положения осужденных. Актуальные проблемы 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Актуальные проблемы правового 

регулирования и применения средств исправления осужденных к лишению 

свободы. Актуальные проблемы освобождения осужденных от отбывания 

наказания. Актуальные проблемы исполнения наказаний не связанных с 

лишением свободы. Международные аспекты отбывания наказания. Контроль над 

деятельностью учреждений, органов государства и персонала учреждений УИС. 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание и персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказание. Общие положения отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Исполнение наказания в виде ареста. Исполнение наказания в 

отношении осуждѐнных военнослужащих. Порядок и условия исполнения 

наказаний в виде лишения свободы. Правовое регулирование освобождения от 

отбывания наказания, помощь лицам, освобождѐнным от отбывания наказания. 

Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

 

 

 

http://studbooks.net/936434/pravo/osnovnye_raznovidnosti_chastnyh_kriminologicheskih_teoriy#934
http://studbooks.net/936434/pravo/osnovnye_raznovidnosti_chastnyh_kriminologicheskih_teoriy#934


Уголовный процесс. Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Назначение уголовного судопроизводства и его правовая регламентация в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Участники уголовного процесса 

.Уголовное преследование. Реабилитация. Проблемы теории доказательств и 

доказательственного права. Институт мер процессуального принуждения и 

проблемы его совершенствования. Проблемы досудебного производства  по 

уголовным делам. Производство в суде первой инстанции. Особые формы 

судебного разбирательства. Формы проверки законности и обоснованности 

приговоров и других процессуальных решений в уголовном процессе. 

Криминалистика и судебно-экспертная деятельность 

Общие положения криминалистической методики расследования. 

Использование современных компьютерных технологий в расследовании 

преступлений. Проблемы выявления и расследования преступлений против 

личности. Проблемы выявления и расследования преступлений против 

собственности. Проблемы выявления и расследования преступлений, 

совершенных в сфере экономической деятельности. Проблемы выявления и 

расследования преступлений против общественной безопасности. Проблемы 

выявления и расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, 

пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ. 

Проблемы выявления и расследования преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Проблемы выявления и расследования 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Оперативно-розыскная деятельность 

Теоретико-правовые аспекты определения понятия оперативно-розыскного 

мероприятия и их классификации. Теоретико-правовые проблемы осуществления 



оперативно-розыскных мероприятий судебного санкционирования. Теоретико-

правовые проблемы осуществления оперативно-розыскных мероприятий 

ведомственного санкционирования. Теоретико-правовые проблемы 

осуществления иных оперативно-розыскных мероприятий. Теоретико-правовые 

проблемы применения оснований проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Теоретико-правовые проблемы соблюдения условий проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Теоретико-прикладные проблемы 

представления результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю. 

Теоретико-прикладные проблемы использования результатов оперативно-

розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве. 

 

Вопросы к экзамену  

 Часть I «Уголовное право» 

1. Актуальные проблемы действия уголовного закона во времени и в 

пространстве.  

2. Понятие преступления в российском и зарубежном уголовном праве: 

сравнительный анализ.  

3. Актуальные проблемы определения понятия преступления и его признаков.  

4. Проблемы категоризации преступлений в российском уголовном праве. 

5. Проблемы квалификации единичных сложных преступлений.  

6. Совокупность и конкуренция норм Особенной части УК РФ.  

7. Приготовление к преступлению и покушение на преступление: проблемы 

отграничения стадий.  

8. Актуальные проблемы соучастия в преступлении.  

9. Понятие и юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

10.  Актуальные проблемы понятия уголовной ответственности.  

11.  Актуальные проблемы учения о составе преступления. 

12.  Актуальные проблемы объекта преступления.  

13.  Актуальные проблемы объективной стороны преступления.  



14.  Теории причинной связи и их реализация в современном уголовном праве 

России.  

15.  Актуальные проблемы субъективной стороны преступления. 

16.  Субъективная ошибка и еѐ влияние на квалификацию преступлений.  

17.  Актуальные проблемы субъекта преступления. 

18.  Проблемы квалификации в преступлениях со специальным субъектом. 

19.  Актуальные проблемы понятия и целей наказания.  

20.  Актуальные проблемы назначения уголовного наказания.  

 

Часть II  «Криминология» 

1. Понятие преступности и ее основные характеристики. 

2. Количественные и качественные характеристики преступности. 

3. Латентная преступность: понятие, виды и методы оценки. 

4. Понятие личности преступника. Соотношение социального и биологического в 

личности преступника. 

5. Классификация личности преступника. 

6. Механизм преступного поведения. 

7. Предупреждение преступности и его виды.  

8. Детерминанты и предупреждение организованной преступности в России. 

9. Детерминанты и предупреждение коррупционной преступности в России. 

10.  Детерминанты и предупреждение насильственной преступности в России. 

11.  Криминологическая характеристика корыстной и корыстно-насильственной 

преступности в России. 

12.  Понятие и виды рецидивной преступности в России. Взаимосвязь рецидивной, 

пенитенциарной и профессиональной преступности. 

13.  Экологическая преступность и ее современное состояние в России. 

14.  Понятие и криминологическая характеристика неосторожной преступности в 

России. 

15.  Детерминанты и предупреждение преступности несовершеннолетних в 

России. 



16.  Криминологическая характеристика преступности в сфере оборота оружия.  

17.  Детерминанты и предупреждение женской преступности в России. 

18.  Детерминанты и предупреждение терроризма и экстремизма. 

19.  Понятие виктимности и виктимизации.  

20.  Поведение жертвы (потерпевшего) в механизме преступления. 

 

Часть III  «Уголовно-исполнительное право» 

1. Сущность прогрессивной системы исполнения наказания. 

2. Основные права, обязанности, законные интересы осужденных и проблемы их 

реализации. 

3. Проблемы реализации права осужденного на личную безопасность, свободу 

совести и вероисповедования 

4. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде штрафа. 

5. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

6. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде обязательных 

работ. 

7. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

исправительных работ. 

8. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы. 

9. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ. 

10.  Основные средства исправления осужденных: понятие, общая характеристика, 

основные направления развития. 

11.  Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

колониях-поселениях и колониях общего режима. 

12.  Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях строгого и особого режимов. 



13.  Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах. 

14.  Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

15.  Актуальные проблемы исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 

военнослужащих. 

16.  Уголовное наказание в виде смертной казни в России и зарубежных странах. 

17.  Правовые основания и проблемы освобождения от отбывания уголовного 

наказания. 

18.  Порядок освобождения от уголовного наказания при амнистии и 

помиловании. 

19.  Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осужденных. 

20.  Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания. 

 

Часть IV  «Уголовный процесс. Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» 

1. Понятие, сущность и структура уголовного процесса. 

2. Основные направления уголовно-процессуальной деятельности. 

3. Особенности уголовно-процессуального права как отрасли публичного права. 

4. Наука уголовного процесса и еѐ задачи на современном этапе. 

5. Уголовно-процессуальный закон: история, тенденции и перспективы развития. 

6. Проблема реализации уголовно-процессуальных принципов в уголовно-

процессуальной деятельности. 

7. Суд как носитель судебной власти и его полномочия в состязательном 

уголовном процессе. 

8. Участники уголовного судопроизводства и их классификация относительно 

сторон в уголовном процессе: проблемы теории и практики. 

9. Иные участники уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы 

законодательной регламентации. 



10. Понятие, формы и виды уголовного преследования. 

11. Соотношение уголовного преследования и обвинения. Понятие, виды 

обвинения 

12. Соотношение понятий уголовное преследование и привлечение к уголовной 

ответственности. 

13. Предмет, пределы и процесс доказывания: проблемы теории и практики. 

14. Современное представление о доказательствах в уголовном процессе. 

Проблемы формирования доказательственной базы. 

15. Использование в процессе доказывания презумпций и преюдиций. 

16. Непроцессуальная информация и еѐ значение в процессе доказывания. 

17. Проблемы теории и практики собирания, оформления, проверки и оценки 

отдельных видов доказательств. 

18. Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. 

19. Меры пресечения: теория и практика. 

20. Заключение под стражу и домашний арест: перспективы развития. 

21. Стадия возбуждения уголовного дела, еѐ место и роль в уголовном 

судопроизводстве. 

22. Проблемы современной системы поводов для возбуждения уголовного дела. 

23. Предварительное расследование в системе уголовно-процессуальной 

деятельности: проблемы теории и практики. 

24. Дифференциация форм окончания предварительного расследования. 

25. Актуальные вопросы стадии подготовки и назначения судебного заседания. 

26. Предварительное слушание: понятие, основания проведения, принимаемые 

решения. 

27. Стадия судебного разбирательства в условиях состязательности уголовного 

процесса. 

28. Понятие и значение приговора как акта правосудия. 

29. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

30. Производство в особом порядке принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 



31. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

32. Производство у мирового судьи как особая форма судопроизводства. 

33. Производство в суде апелляционной инстанции, его соотношение с 

рассмотрением уголовных дел по существу. 

34. Кассационное производство: основные черты советской кассации, 

современное кассационное производство и производство в кассационном порядке 

с 01.01.2013 г. 

35. Пересмотр в порядке надзора: современность и перспективы развития. 

36. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

37. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

проблемы теории и практики. 

38. Актуальные проблемы производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

39. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания 

с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями. 

40. Порядок выдачи иностранным государством лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора на территории России. 

41. Порядок передачи лиц, осуждѐнных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются. 

42. Господствующие процессуальные доктрины в современных зарубежных 

странах. 

 

Часть V  «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность» 

1. Понятие и содержание методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

2. Источники криминалистической методики. 



3. Криминалистическая характеристика отдельного вида преступления, ее 

научное и прикладное значение. 

4. Способ преступления, использование данных о нем в следственной работе. 

5. Структура методик расследования отдельных видов преступлений. 

6. Понятие противодействия расследованию. Внутреннее и внешнее 

противодействие. 

7. Основы методики расследования убийств и причинения вреда здоровью. 

8. Проблемы расследования убийств, совершенных с применением 

огнестрельного оружия. 

9. Проблемы расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевшего. 

Установление личности неизвестного потерпевшего при расследовании убийств. 

10.  Проблемы расследования убийств на бытовой почве. 

11.  Проблемы расследования убийств, сопряженных с расчленением трупа 

потерпевшего. 

12. Проблемы выявления и расследования изнасилований. 

13.  Проблемы выявления и расследования краж. 

14.  Проблемы выявления и расследования грабежей и разбойных нападений. 

15.  Проблемы выявления и расследования вымогательства. 

16.  Проблемы выявления и расследования мошенничества. 

17.  Проблемы выявления и расследования злоупотребления должностными 

полномочиями. 

18.  Проблемы выявления и расследования преступлений на транспорте и 

преступных нарушений правил движения и эксплуатации транспорта. 

19.  Проблемы выявления и расследования поджогов и преступного нарушения 

противопожарных правил. 

20.  Проблемы выявления и расследования преступных нарушений правил охраны 

труда. 

21.  Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным 

изготовлением, приобретением, пересылкой либо сбытом наркотических средств 

или психотропных веществ. 



22.  Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

23.   Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с 

незаконным изготовлением, приобретением, хранением, пересылкой либо сбытом 

оружия и боеприпасов. 

24.  Проблемы выявления и расследования экологических преступлений, 

связанных с загрязнением воды, атмосферы и порчей земли.  

25.  Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с 

вымогательством и получением взятки. 

26.  Проблемы выявления и расследования преступлений, сопряженных с ДТП. 

27.  Проблемы выявления и расследования деяний, совершенных лицами с 

психическими аномалиями. 

28.  Проблемы выявления и расследования преступлений, совершаемых 

иностранными гражданами и против них. 

29.  Проблемы выявления и расследования налоговых преступлений. 

30.  Проблемы выявления и расследования преступлений, совершенных 

организованной группой. 

 

Часть VI  «Оперативно-розыскная деятельность» 

1. Задачи оперативно-розыскной деятельности и современные проблемы их 

выполнения. 

2. Проблемы соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

3. Научные дискуссии о понятии оперативно-розыскного мероприятия.  

4. Научные дискуссии о целях, субъектах, объектах, участниках оперативно-

розыскных мероприятий.  

5. Научные дискуссии о классификации оперативно-розыскных мероприятий. 

6. Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений».  



7. Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». 

8. Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «снятие информации с технических каналов связи».  

9. Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «получение компьютерной информации». 

10.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «обследование жилища». 

11.  Теоретико-правовые проблемы осуществления ОРМ «проверочная закупка».  

12.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативное внедрение».  

13.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «контролируемая поставка». 

14.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативный эксперимент». 

15.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «опрос».  

16.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «наведение справок».  

17.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования».  

18.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «исследование предметов и документов».  

19.  Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «наблюдение».  

20. Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «отождествление личности».  

21. Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «обследование помещений зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств». 



22. Теоретико-правовые проблемы применения общих оснований проведения 

оперативно-розыскных мероприятий.  

23. Теоретико-правовые проблемы применения частных оснований проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

24. Теоретико-правовые проблемы применения общих условий проведения 

оперативно-розыскных мероприятий.  

25. Теоретико-правовые проблемы применения частных условий проведения 

оперативно-розыскных мероприятий.  

26. Теоретико-правовые проблемы соблюдения ограничений и запретов в ОРД. 

27. Теоретико-прикладные проблемы оформления результатов оперативно-

розыскных мероприятий.  

28. Теоретико-правовые проблемы оформления представления следователю 

полученных результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

29. Теоретико-прикладные проблемы введения в уголовно-процессуальное 

доказывание результатов оперативно-розыскных мероприятий.  

30. Теоретико-прикладные проблемы использования в процессе доказывания по 

уголовным делам результатов оперативно-розыскных мероприятий. 
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Научные ресурсы: 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://law.edu.ru/  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

Справочные ресурсы 

http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455718
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.bio.spbuu.ru/library
http://pravo.eup.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://hri.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://www.lawbook.by.ru/
http://pravo.eup.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.com/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://window.edu.ru/


образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия 

http://www.krugosvet.ru/ Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.rulex.ru/ электронная репринтная версия «Русского биографического 

словаря» А. А. Половцова включает в себя все тома, изданные в период с 1896 по 

1918 годы общим объемом ок. 2000 а.л. http://gramota.ru/ Словари русского языка 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

Справочно-правовая система «Консультант»; 

Справочно-правовая система «Кодекс-Эксперт»; 

Справочно-правовая система Забайкальского краевого суда  и прокуратуры 

Забайкальского края. 
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