Правила оформления библиографического описания
Библиографическое описание в ссылках и списках литературы составляется на основе
ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», действующего с 1 июля 2004 года.

Типовые примеры библиографических записей:
нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Эксмо, 2017. - 32 с. – (Законы и
кодексы).
Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст]. Ч. 1 и 2. - М. : Проспект, 2018. 1120 с.

книги с одним автором:
Родивилина, В. А. Использование технических средств в стадии предварительного
расследования [Текст] : моногр. / В. А. Родивилина. - Иркутск : ВСИ МВД России, 2019. 88 с.

книги с двумя (тремя) авторами:
Козлова, Е. И. Конституционное право России [Текст]: учебник / Е. И. Козлова, О.
Е. Кутафин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2016. - 592 с.
Антонов, И. А. Прокурорский надзор [Текст]: учеб.-метод. пособие (в схемах и
определениях) / И. А. Антонов, Н. М. Кондратенко, Ю. П. Михальчук; ред. В. П.
Сальников. - СПб.: Фонд "Университет", 2016. - 311 с.

книги с четырьмя (и более) авторами:
Становление и развитие коммуникативных способностей студентов юридических
вузов [Текст] : моногр. / Ф. К. Зиннуров [и др.]. - Казань: КЮИ МВД России, 2016. - 532 с.

сборники с общим заглавием:
Актуальные проблемы физической культуры и спорта курсантов, слушателей и
студентов [Текст]: сб. статей / ред. С. Н. Баркалов. - Орел: ОрЮИ МВД России, 2016. - 244
с.

материалы конференций:
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями
[Текст] : материалы Междунар. науч.-практ. конференции. Ч. 2. - Барнаул : Барнаульский
юридический институт МВД России, 2019. - 194 с.

диссертации:
Арутюнян, А. В. Особенности предпринимательства в контексте становления
информационного общества в России [Текст]: дис. … канд. социол. наук : 22.00.04 / А. В.
Арутюнян. - Майкоп, 2016. - 202 с.

авторефераты:
Кузьмин,
А.
В.
Уголовно-правовая
охрана
личности
сотрудников
правоохранительных органов [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А. В. Кузьмин. Краснодар, 2016. - 32 с.

Примеры библиографических записей электронного ресурса
локального доступа:
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред. В. Н. Гуляев. - Электрон. текстовые
дан. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM).

удаленного доступа:
Бавсун, М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства
реализации [Электронный ресурс]: моногр. / М. В. Бавсун.- Омск: ОА МВД России, 2014. 248 с. - Режим доступа: Электронная библиотека КрУ МВД России, требуется авторизация:
http://libkrumvd.ru.
Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.И.
Киреева [и др.]; под ред. В. Ф. Макаров. - Электрон. текстовые данные. - Саратов :
Профобразование, 2017.- 272 c. - 978-5-4488-0108-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63942.html (01.03.2019).

Примеры аналитических записей
из журналов:
одного автора:
Багаутдинов, Ф. Н. Некоторые вопросы заглаживания причиненного
преступлением вреда как одного из условий для назначения судебного штрафа [Текст] / Ф.
Н. Багаутдинов // Российская юстиция . - 2019. - № 6. - С. 32.

двух (трёх) авторов:
Данильян, С. А. Особенности проведения допросов потерпевшего и свидетелей по
уголовным делам, связанным с незаконным оборотом земель [Текст] / С. А. Данильян, Э. С.
Данильян // Общество и право. - 2016. - № 1. - С. 195-197.

из сборников статей, материалов конференций и т.п.:
одного автора:
Ильясов, Р. В. Экологическое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В.
Ильясов. - Электрон. текстовые дан. // Труды сотрудников Восточно-Сибирского института
МВД России. - Иркутск: Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2015. - эл. опт. диск (CDROM).

двух (трёх) авторов:
Адмиралова, И. А. Обеспечение прав и свобод граждан в деятельности
сотрудников полиции при реализации миграционного законодательства в Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Адмиралова, А. В. Краюшкин. Электрон. текстовые дан. - эл. опт. диск (CD-RW) // Труды сотрудников Всероссийского
института повышения квалификации сотрудников МВД России. - Домодедово : ВИПК
МВД России, 2018.

четырех (и более) авторов:
Производство дознания в сокращенной форме органами внутренних дел
[Электронный ресурс] : учеб.–метод. пособие / Д. Р. Марданов [и др.] ; науч. ред. Ф. К.
Зиннуров. - Электрон. текстовые дан. - эл. опт. диск (CD-ROM) // Труды сотрудников
Казанского юридического института МВД России. - Казань : КЮИ МВД России, 2018.

