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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Текст научной работы оформляют на одной стороне стандартного листа
бумаги формата А4 (210х297) с использованием компьютера (текстовый
редактор Microsoft Word) и принтера.
Включенные в работу иллюстрации и таблицы должны тоже
соответствовать формату А4.
На каждой странице работы необходимо соблюдать поля: левое – не
менее 25 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – 15 мм.
Абзацный отступ (красная строка) − 1,25 см.
Набор текста на компьютере производят через 1,5 интервала, размер
шрифта (кегль) 14, тип шрифта Times New Roman. Выравнивание текста – по
ширине страницы.
Все страницы нумеруют по порядку арабскими цифрами без всяких
знаков, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы (начинается
нумерация с титульного листа и заканчивается библиографическим списком
или приложениями).
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист считают первой страницей, но номер «1» на титульном листе
не ставят.
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2. ОФОРМЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
2.1. Заголовки
Заголовки и нумерация глав, параграфов в основной части текста и в
оглавлении должны полностью совпадать. Номера глав обозначают одной
цифрой с точкой, номера составных частей – двумя цифрами с точками. Слово
«глава» и знак параграфа (§) перед заголовками не указываются.
Наименования структурных элементов: ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, ПРИЛОЖЕНИЯ следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными
буквами, не подчеркивая, не выделяя другим шрифтом, цветом. Все заголовки
отделяются от основного текста или от других заголовков пробелом и
пробельной строкой. Делать переносы слов в заголовках не допускается. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Каждый раздел (главу) основной части работы, а также ВВЕДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, ПРИЛОЖЕНИЯ следует
начинать с новой страницы.
Образец оформления Оглавления
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………….…………………………………………………………………...3
1. Становление института подозреваемого в уголовном процессе России………..…………...7
1.1. Правовое регулирование процессуального положения
подозреваемого в дореволюционный период………………………………………………..7
1.2. Правовое регулирование процессуального положения
подозреваемого в советское и постсоветское время…………………………………….…..12
2. Понятие «подозреваемого» в современном уголовном процессе России…………………..24
2.1. Подозрение как предположение о причастности к преступлению…………….….…...24
2.2. Основания признания лица подозреваемым………………………………………..……27
3. Правовой статус подозреваемого…………………………………………..………….……….46
Заключение……………………………………………………………………………...………….59
Библиографический список……………………………………………………………...………..64
Приложение. Основные нарушения, допускаемые следователями и дознавателями
Октябрьского
района
г.
Новосибирска,
при
реализации
прав
подозреваемого………………..……………………………………………………..…………….70
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2.2. Иллюстративный материал
2.2.1. Таблицы
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и
кратким. Слово «Таблица» и ее номер помещают в верхнем правом углу над
названием таблицы. Название таблицы располагают посередине. Таблицу
необходимо размещать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. Если таблица не
помещается на одной странице, то на следующем листе указывают:
«Продолжение таблицы 5» или «Окончание таблицы 5».
Таблица должна быть размещена в тексте таким образом, чтобы ее можно
было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.
Если в тексте формулируется положение, подтверждаемое таблицей,
необходимо дать на нее ссылку, которая оформляется в круглых скобках.
Ссылки на таблицы должны быть косвенные. Например: «По изученным нами
уголовным делам при задержании подозреваемого допускаются нарушения
установленного законом порядка, и соответственно, нарушения прав
задержанного (таблица 1)».
Таблицы могут иметь нумерацию как сквозную, так и по разделам (главам).
Номера таблиц обозначают арабскими цифрами без точки. Если нумерация идет
по разделам (главам), то перед порядковым номером таблицы ставят номер
раздела (главы). В этом случае номер раздела (главы) и номер таблицы разделяют
точкой. Например: в разделе (главе) 2 –Таблица 2.1; 2.2; 2.3 и т. д.
Страница с таблицей входит в общую нумерацию работы.
Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв.
Подзаголовки – со строчных букв, если они составляют одно предложение с
заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В конце заголовков и
подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф
указывают в единственном числе. Графу «№ п/п» в таблицу включать не
следует. Если данные в графе отсутствуют, вместо них ставят тире или
отмечают: «нет». Если повторяющийся в графе текст таблицы состоит из
одного слова, можно заменять его одной парой кавычек (»), из нескольких слов
– выражением То же, а затем одной парой кавычек. Ставить кавычки вместо
повторяющихся цифр, знаков, математических символов не допускается.
Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были
точно один под другим и имели одинаковое количество десятичных знаков.
Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в
тексте. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм. Делить головки
таблиц по диагонали не допускается.
Примечания к таблицам помещают в конце таблицы. Слово
«Примечание» необходимо печатать с абзаца и с первой прописной буквы.
Если в работе одна таблица, она не нумеруется.
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Таблица 1
Сведения о количестве заключенных под стражу и освобожденных
по отношению к количеству задержанных, в %
Год

Всего
задержано

2005
2012

54
47

Заключены
под стражу
из числа
задержанны
х
92
94

Освобождены из числа задержанных, в %
Всего В связи с не
В связи с
В связи с
подтверждени истечением
изменением
ем
срока
меры
подозрения
задержания
пресечения
8
1
0
7
6
0
0
6

Таблица 2
Сведения о продлении срока задержания в порядке п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ, в %
Год

Всего задержано

2005
2012

54
47

С продлением срока
задержания
1
0

Примечание. На основании данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод о
том, что в деятельности федерального суда общей юрисдикции Октябрьского района г.
Новосибирска решения относительно продления срока задержания в порядке п. 3 ч. 7 ст. 108
УПК РФ не принимались. Характерной особенностью является одинаковый срок
первоначального задержания, равный 2 месяцам.

2.2.2. Иллюстрации
В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи,
рисунки, схемы, графики, карты и фотографии. Иллюстрации помещают в
тексте непосредственно после первого упоминания или на следующей
странице, или выделяют в отдельное приложение.
На все иллюстрации должны быть оформлены ссылки в тексте, т. е.
указывается порядковый номер, под которым они помещены в работе,
например: (рисунок 5)
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно
рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы) могут быть
выполнены как в черно-белом, так и в цветном исполнении с использованием
компьютера.
Все иллюстрации условно называют рисунками и подписывают словом
«Рисунок». Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по
разделам (главам). Порядковый номер иллюстрации обозначается арабской
цифрой без знака № и без точки. Если нумерация идет по разделам (главам),
то перед порядковым номером иллюстрации ставят номер раздела (главы). В
7

этом случае номер раздела (главы) и номер рисунка разделяют точкой.
Например: в разделе (главе) 4 – Рисунок 4.1; 4.2; 4.3 и т. д. Номер и название
рисунка также разделяются точкой, в конце названия точка также
обязательна, например: Рисунок 2. Классификация следов дополнительных
факторов выстрела.
Если в работе одна иллюстрация, она не нумеруется (в конце подписи
точку не ставят).
Ссылки на все иллюстрации обязательны.
Подпись или название иллюстрации помещают под иллюстрацией в
левом углу и всегда начинают с прописной буквы, например:

Рисунок 1. Основные мотивы совершения краж.

2.3. Приложения
Приложения являются факультативной частью в общей структуре работы
и зависят от специфики темы. В приложениях для более полного освещения
темы и удобства пользования работой дают дополнительные или
вспомогательные материалы:
− иллюстрации, графики;
− таблицы.
Приложения оформляют как продолжение работы на последних ее
страницах и располагают в порядке появления ссылок в тексте.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в
правом верхнем углу слова «Приложение». Каждое приложение должно иметь
свой заголовок, отражающий его содержание.
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При наличии в работе более одного приложения они нумеруются
арабскими цифрами без знака №, например: «Приложение 1». Нумерация
страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать
общую нумерацию страниц основного текста.
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки,
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и
заключается вместе со ссылкой в круглые скобки, например: (см. приложение 5).

2.4. Порядок цитирования
Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный
источник или для критического разбора того или иного научного произведения
следует приводить цитаты. Необходимо точно воспроизводить цитируемый
текст, ибо малейшее сокращение приводимой выдержки может исказить смысл,
который был в нее вложен.
Общие требования к цитированию следующие:
1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той
грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением авторского
написания.
2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения и
искажения мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при
цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается
многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в
конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то
он не сохраняется.
3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с
требованиями библиографических стандартов (см. раздел 4 данных
Требований).
4. При непрямом цитировании (пересказе, изложении мыслей других
авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, следует
быть предельно точными в изложении мыслей автора и корректными при
оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник.
5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так
как и то и другое снижает уровень научной работы.
6. Если необходимо выразить отношение автора к отдельным словам
или мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклицательный знак
или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки.
Возможны два варианта цитирования:
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Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если цитируемый
текст идет после точки, например: Монтескье в работе «О духе закона» писал:
«Нет слова, которое получило бы столько разнообразных значений и
производило бы столь различное впечатление на умы, как слово “свобода”»*.
Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если она вводится
в середину авторского предложения не полностью (опущены первые слова),
например: В. В. Лазарев утверждает: «…субъект права – это лицо, которое в
соответствии с законом обладает правоспособностью и дееспособностью…».
Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит
в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике,
например: отказ от исполнения юридической обязанности «является
основанием для юридической ответственности».

2.5. Библиографические ссылки
2.5.1. Виды библиографических ссылок
При
написании
научных
работ
автор
обязан
оформлять
библиографические ссылки на источник, откуда он заимствует материал или
отдельные результаты.
Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность
работы. Она указывает библиографические сведения о цитируемом,
рассматриваемом, упоминаемом в тексте документе, необходимые и
достаточные для его идентификации и поиска.
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды
опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том
числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также их
составные части или группа документов.
Существуют разные виды ссылок (ГОСТ Р 7.0.5−2008):
По составу элементов описания:
− полные – указывают все элементы описания;
− краткие – приводят только основные элементы.
По месту расположения:
− подстрочные – дают под строками текста;
− затекстовые (отсылки) – размещают в тексте в квадратных скобках.
По числу применения:
− первичные – объект ссылки описывается впервые;
− повторные – описание одного и того же документа повторяется
несколько раз.
* Здесь и далее цитаты выделены курсивом только для наглядности и удобства чтения.
В научных работах цитаты, сноски не выделяются.
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По количеству объектов ссылки:
− одинарные − описывают один объект ссылки;
− комплексные – дают описание группы документов.
При оформлении ссылок допускается:
− заменять двойной знак (точка и тире), разделяющий области
библиографического описания, одинарным знаком (точка).
− сокращать отдельные слова и словосочетания для всех элементов
библиографической записи, кроме основного заглавия документа.
− указывать вместо общего объема документа сведения о
местоположении объекта ссылки, т. е. номер конкретной страницы.
В научных работах нашего института рекомендуется использовать
подстрочные библиографические ссылки с постраничной нумерацией,
соблюдая единообразие во всем тексте.
2.5.2. Подстрочные библиографические ссылки
Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечание,
вынесенное из текста документа в конец страницы.
Их располагают под текстом каждой страницы, отделяя от него пробелом
в 1,5 интервала и строкой (линией).
Связь подстрочной ссылки с текстом осуществляют с помощью знака
сноски, который обозначается арабскими цифрами без скобок и точки,
набирается на верхнюю линию шрифта. Знак сноски, если примечание
относится к отдельному слову, должен стоять непосредственно у этого слова,
если же оно относится к предложению (группе предложений), то – в конце. По
отношению к знакам препинания знак сноски ставится перед ними (за
исключением вопросительного и восклицательного знаков и многоточия).
Для оформления подстрочных ссылок используется меню «Вставка,
ссылка, сноска» текстового редактора Microsoft Word.
Оформление подстрочной ссылки производят c абзацного отступа
(красная строка) 1,25 см через одинарный интервал, размер шрифта (кегль) –
10, шрифт Times New Roman.
При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют
единообразную сквозную нумерацию:
− или по всему тексту;
− или в пределах каждой главы, раздела, части;
− или для каждой страницы текста.
Не допускается выносить ссылки на следующую страницу. При наличии
большого количества цитат и ссылок на одной странице текста строка (линия),
отделяющая ссылки от текста, поднимается на один или несколько абзацев
выше, а текст переносится на другую страницу.
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В подстрочных ссылках даются все элементы библиографического
описания документа.
В ссылке на электронный источник допустимо указать только его
электронный адрес, если в тексте уже имеются сведения об этом электронном
ресурсе: название, автор и т.д.
Оформление источников в библиографической ссылке проводят согласно
правилам, указанным в гл. 4 данных Требований.
2.5.3. Повторные ссылки
Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в
сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические
сведения уже указаны в первичной ссылке. Выбранный прием сокращения
библиографических сведений используется единообразно для данного текста.
В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный:
− одним, двумя или тремя авторами, приводят фамилию (фамилии)
авторов и заглавие документа, номера тома (части, выпуска и т. п.) и страницы,
которые используются в данном тексте;
− четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не
указаны, приводят заглавие документа, номера тома (части, выпуска и т. п.) и
страниц.
Допускается усекать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова
многоточием с пробелом до и после.
Первичная ссылка:
Прозументов Л. М. Несовершеннолетние: преступность, особенности
уголовной ответственности / Л. М. Прозументов. Томск, 2006. С. 40.
Повторная ссылка:
Прозументов Л. М. Несовершеннолетние … С. 55.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок на
одной странице текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или
«Ibid» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику. В
повторной ссылке на другую цитату к словам «Там же» добавляют номер
другой страницы. В повторной ссылке на другой том (часть, выпуск) документа
к словам «Там же» добавляют номер тома (части, выпуска).
Первичная ссылка:
Аверченко А. К. Подозреваемый и реализация его прав в уголовном
процессе / А. К. Аверченко, С. Л. Лонь. Томск, 2003. С. 19.
Повторная ссылка:
Там же. С. 6.
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В случае ссылки на одно произведение какого-либо автора, в повторных
ссылках, не следующих за первичной ссылкой, указывают только начальные
слова библиографического описания, т.е. фамилию (фамилии) одного, двух,
трех авторов, а заглавие документа и следующие за ним повторяющиеся
элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.»
(цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato − цитированный труд) – для
документов на языках, применяющих латинскую графику.
В повторной ссылке на другую страницу к словам «Указ. соч.» добавляют
номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.)
документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома (части, выпуска).
Первичная ссылка:
Милюков С. Ф. Уголовное законодательство: опыт критического
анализа / С. Ф. Милюков. СПб., 2000. С. 221.
Повторная ссылка:
Милюков С. Ф. Указ. соч. С. 285.
Первичная ссылка:
Cohen M. L. Legal research in nutshell / M. L. Cohen. St. Paul, 1996. P. 12.
Повторная ссылка:
Cohen M. L. Op. сit. P. 15.
Первичная ссылка:
Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический
анализ / В. В. Лунеев. М., 1997. С. 206.
Повторная ссылка:
Лунеев В. В. Цит. соч. С. 25.
2.5.4. Комплексные ссылки
Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную
библиографическую ссылку.
Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим
правилам.
Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку,
отделяют друг от друга точкой с запятой.
Несколько объектов в одной ссылке располагают в алфавитном или
хронологическом порядке либо на каждом языке отдельно. Например:
Комплексная ссылка:
Линовский В. Н. Исследование начал уголовного права, изложенных в
Уложении царя Алексея Михайловича / В. Н. Линовский. Одесса, 1847. С. 5;
Сергеевич В. И. Лекции и исследования / В. И. Сергеевич. СПб., 1889. С. 288;
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Тиктин Н. И. Византийское право как источник Уложения / Н. И. Тиктин.
Одесса, 1898. С. 48.
Если в комплексную ссылку включены подряд ссылки на работы одних и
тех же авторов, то во второй и последующих ссылках фамилия (фамилии)
могут быть заменены их словесными эквивалентами «Его же», «Ее же», «Их
же» или, − для документов на языках, применяющих латинскую графику, –
«Idem», «Eadem», «Iidem».
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3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА*
3.1. Общие требования
Список использованных источников и литературы является органической
частью любой исследовательской работы. Он помещается после основного
текста научной работы и позволяет автору документально подтвердить
достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей,
фактов, таблиц, иллюстраций, формул, текстов памятников и других
документов, на основе которых строится исследование.
Библиографический список показывает глубину и широту изучения темы,
демонстрирует эрудицию и культуру исследователя.

3.2. Схема систематического расположения литературы в списке
Существуют следующие способы построения библиографических
списков:
− алфавитный;
− хронологический;
− систематический;
− последовательный.
При алфавитном построении списка описания источников приводятся в
строгом алфавитном порядке фамилий авторов и заглавий публикаций (если
фамилия автора не указана, либо авторов четыре и более). Работы одного
автора располагают по алфавиту названий работ, работы автороводнофамильцев – по алфавиту инициалов.
При хронологическом построении списка материал располагается по
годам публикаций, а в каждом году – по алфавиту авторов или названий книг.
Хронологический порядок позволяет показать историю изучения какого-либо
вопроса. Обратнохронологическое расположение рекомендуется для работ, в
которых основное внимание уделено современному состоянию вопроса.
При систематическом построении списка описания источников
располагаются по отраслям знаний, отдельным вопросам, темам в логическом
соподчинении отдельных рубрик. Систематические разделы лучше
устанавливать в соответствии с главами рукописи или важных проблем темы.

* Правила библиографического описания документа разработаны на основе
требований ГОСТа 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления»; ГОСТа 7.82–2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов».
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Литературу общего характера, относящуюся к теме в целом, целесообразно
выделять в особый раздел.
При последовательном построении списка описания источников
приводятся в порядке первого упоминания в тексте. Список, составленный
таким образом, может включать только литературу, упоминаемую и
цитируемую в тексте, и не отражает других использованных работ.
Независимо
от
избранного
способа
расположения
материала
законодательные и нормативные акты и прочие документы всегда располагаются
в начале списка*.
Затем следует вся остальная литература (вначале – отечественная, потом –
зарубежная).
Во всех библиографических списках применяется сквозная порядковая
нумерация.
Электронные ресурсы располагают в общем порядке вместе с печатными
документами либо отдельным блоком в конце списка.
В научных работах нашего института рекомендуется использовать
алфавитный способ расположения литературы в библиографическом списке.

Документы группируются от более значимых к менее значимым. Документы с
равной значимостью располагают в хронологическом порядке – согласно датам их
опубликования.
*
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4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ В СПИСКАХ
Библиографическое описание – это совокупность сведений о
документе, приведенных по определенным правилам, которые устанавливает
стандарт, и необходимых для характеристики документа и его поиска.
Элементы библиографического описания, объединенные в области,
разделяют между собой двойным знаком: точка и тире (тире можно не
использовать).
В каждой области элементы описания приводят в определенной
последовательности и отделяют друг от друга соответствующими
разделительными знаками.

4.1. Схемы описания документов в целом
Схема описания документа*
Заголовок описания. Область заглавия и сведений об ответственности. –
Область издания. – Область выходных данных. – Область физической
характеристики. – (Область серии). – Область примечания**.
Элементы и знаки описания документа
Фамилия и инициалы первого автора. Основное заглавие: добавочное
заглавие / Инициалы и фамилии первого, второго, третьего авторов; редактора,
составителя, переводчика; название коллективного автора (учреждения, партии,
общественной организации, органа власти). – Сведения о переиздании. – Место
издания: Название издательства, год издания. – Количество страниц (дисков,
кассет, карт). – (Название серии). – Дополнительная информация***.

* Обязательные элементы библиографического описания в схемах выделены жирным
шрифтом.
** При наличии серии, к которой принадлежит книга, в конце описания обязательно
указывается ее название в круглых скобках.
*** Сведения об авторе (авторах), составителе, переводчике, переиздании и т. п.,
идущие после косой черты ( / ), приводятся в том виде, в каком они даны в книге.
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4.2. Примеры библиографического описания
документов в целом
4.2.1. Книги и брошюры
Официальные издания
Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием
12 дек. 1993 г. – М.: Юрид. лит., 2000. – 61 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос.
Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г. – СПб.: Victory: Стаункантри, 2001. – 94 с.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: офиц. текст:
принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г. – М.: Юрайт: Юрайт-Издат, 2005. – 110 с.
Книги одного автора
Соколовская Н. С. Роль суда в состязании сторон по уголовнопроцессуальному законодательству Российской Федерации / Н. С.
Соколовская. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. – 125 с.
Мейер Д. Ю. Русское гражданское право: чтения / Д. Ю. Мейер; под ред.
А. И. Вицына. –10-е изд. – СПб.: Тип. Мартынова, 1915. – 640 с.
Книги двух авторов
Колдин В. Я. Криминалистика / В. Я. Колдин, Н. П. Яблоков. – М.: Изд-во
МГУ, 2008. – 633 с.
Гаухман Л. Д. Ответственность за преступления против собственности /
Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. – 3-е изд., испр. – М.: ЮрИнфоР, 2002. –
310 с.
Книги трех авторов
Орлов Ю. М. Психологические основы воспитания и самовоспитания /
Ю. М. Орлов, Н. Д. Творогова, И. И. Косарев. – М.: Высш. шк., 1989. – 60 с.
Голубовский В. Ю. Выявление и раскрытие мошенничества / В. Ю.
Голубовский, В. М. Егоршин, К. В. Сурков. – СПб.: Лань, 2001. – 63 с.
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Книги более трех авторов
Криминологические и уголовно-правовые проблемы наказания / У. С.
Джекебаев [и др.]. – Алма-Ата: Наука, 1983. – 207 с.
Осмотр места пожара: метод. пособие / И. Д. Чешко [и др.]. – М.: ВНИИПО,
2004. – 503 с.
Сборники
Мораль и догма юриста: профессиональная юридическая этика: сб. науч.
ст. / под общ. ред. И. Л. Трущева. – М.: Эксмо, 2008. – 608 с. – (Юридическая
библиотека России).
Источники права: проблемы создания, систематизации и реализации:
межвуз. сб. ст. / под ред. В. Я. Музюкина, В. В. Сорокина. – Барнаул, 2007. –
304 с.
Россия в цифрах, 2005: краткий статистический сборник / Федеральная
служба гос. статистики; редкол.: В. Л. Соколин [и др.]. – М.: Статистика
России, 2005. – 477 с.
Многотомные издания
Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. – М.:
Энциклопедия, 2003. – Т. 1: Россия. – 959 с.
Российское законодательство Х−ХХ веков: в 9 т. – М.: Юрид. лит., 1985.
– Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления Русского
централизованного государства. – 1132 с.
Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса: в 2 ч. / В. К.
Случевский; ред. В. А. Томсинов. – М.: Зерцало, 2008. – Ч. 1: Судоустройство. –
400 с.; Ч. 2: Судопроизводство. – 488 с.

Методические пособия
Административное принуждение: [учеб.-метод. комплекс дисциплины
(модуля) по направлению «Юриспруденция»] / К. В. Давыдов. – Новосибирск:
НЮИ (ф) ТГУ, 2012. – 24 с.
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4.2.2. Периодические и продолжающиеся издания*
Журналы
Вопросы истории. – М.: Наука, 1945–1947.
Газеты
Сибирская правда. – Томск, 1908–1915.
Красное знамя: томская областная ежедневная газета. – Томск. – 2005. –
21 марта–5 авг.
Труды
Труды / Том. гос. ун-т. Сер. филол. – 1975. – Т. 254: Жанровые искания в
советской литературе. – 105 с.
4.2.3. Стандарты
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–84,
ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82; введ. 2004–07–
01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. – (Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу).
Реферат и аннотация: ГОСТ 7.9–95. – Взамен ГОСТ 7.9–77; введ. 2001–
07–97. – Минск: Изд-во стандартов, 1996. – 7 с. – (Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу).

4.2.4. Патентные документы
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H04 В1/38, Н04 J13/00.
Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель
Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.
Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая
ракета-носитель / Тернер Э. В. (США); заявитель Спейс Системз/Лорал, инк.;
пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл.
10.03.01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.: ил.

* Сокращения в названиях газет, журналов, сборников допустимы, однако
рекомендуется давать названия целиком.
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4.2.5. Авторефераты диссертаций и диссертации
Автореферат диссертации
Берлявский Л. Г. Власть и отечественная наука: формирование
государственной политики (1917–1941 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Л. Г.
Берлявский. – Ростов н/Д, 2004. – 46 с.
Диссертация
Карелин Д. В. Принудительные меры воспитательного воздействия как
альтернатива уголовной ответственности: дис. … канд. юрид. наук / Д. В.
Карелин. – Томск, 2001. – 258 с.
4.2.6. Препринты
Рябинин А. Л. Культурные аспекты и правоприменительная практика в
области прав человека в Европе / А. Л. Рябинин. – М., 2012. – 38 с. – (Препринт
/ НИУ ВШЭ; № 06).

4.2.7. Депонированные рукописи
Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов
[и др.]. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
Викулина Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное
регулирование в переходной экономике / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова;
С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в
ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913.
4.2.8. Аудио- и видеоматериалы
Следы транспортных средств [Видеозапись]. – М.: Киностудия МО
СССР, 1985. – 30 мин.
Новости [Звукозапись]: радиопрограмма / Европа Плюс. − М., 2008. –
2 зв. диска (130 мин).
Эрмитаж: из собрания Гостелерадиофонда [Видеозапись]. – М.: Мастер
Тэйп, 2000. – 1 вк.

21

4.2.9. Электронные ресурсы
Диски
Энциклопедия российского законодательства: для студентов, аспирантов
и преподавателей юрид. и экон. специальностей: спец. вып. информационноправового обеспечения Гарант. Регион / Гарант. – М.: Гарант-Сервис, 2001. –
Вып. 3. – 1 CD-ROM.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка
Владимира Даля: подгот. по 2-му печат. изд. 1880–1882 гг. / В. И. Даль. –
М.: АСТ, 1998. – 1 CD-ROM.
Internet шаг за шагом: интерактив. учеб. – СПб.: ПитерКом, 1997. –
1 CD-ROM.
Ресурсы Internet
Зиновьев А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за следствием в новых
условиях / А. Ю. Зиновьев, Д. В. Татьянин // Стратегии уголовного
судопроизводства: материалы междунар. конф., посвящ. 160-летней годовщине со
дня рождения проф. И. Я. Фойницкого (Санкт-Петербург, 11−12 октября 2007 г.). −
URL: http://www.iuaj.net/1_oldmasp/modules.php?name=Pages&go=page&pid=362
Кисленко С. Л. Правовой статус потерпевшего в отечественном уголовнопроцессуальном законодательстве / С. Л. Кисленко. Режим доступа:
http://www.juristlib.ru/book_9736.html
Определение о принятии искового заявления к производству, подготовке
дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного
заседания Арбитражного суда Томской области. Дело А67-111/2012 // Высший
Арбитражный
Суд
Российской
Федерации.
–
URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ebd3e419-1289-482e-a555-72025803982d/A67111-2012_20111214_Opredelenie.pdf
Электронная версия печатной публикации
Коновалова И. А. Государственная политика в области правосудия в
отношении несовершеннолетних / И. А. Коновалова // Право и жизнь. – 2008. −
№ 120 (3). – Электрон. версия печат. публ. − URL: http://www.law-nlife.ru/arch/n120.aspx
Купцов М. М. Роль инновационного типа конкурентного поведения в
обеспечении конкурентоспособности субъектов предпринимательства: автореф.
дис. ... канд. экон. наук / M. M. Купцов. – М., 2007. – 24 с. – Электрон. версия
печат. публ. – Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».
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Яницкий М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения
молодежи в контексте культурно-средовых различий // Сиб. психол. журн. – 2009.
– № 34. – С. 12–17. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон.
б-ки «eLIBRARY.RU».
Ястребов В. Б. Прокурорский надзор / В.Б. Ястребов. – М.: Зерцало-М,
2011. – 425 с. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ с ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн».
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63525
Демография / под ред. В. Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2010. – 304 с. – Электрон. версия печат. публ. –
Доступ из электрон. библ. системы «BOOK.ru».
Hanel P. Intellectual property rights business management practices: a survey
of the literature [Electronic resource] // Technovation. – 2006. – Vol. 26, № 8. –
P. 895–931. – The electronic version of the printing publication. – Access from
«ScienceDirect».
Грибов А. С. Особенности дифференциации ответственности за
экономические преступления в уголовном праве России, ФРГ и США:
монография / А. С. Грибов; под ред. Л. Л. Кругликова. – М.: Юрлитинформ,
2013. – 192 с. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из локальной сети
библ.-информ. комплекса НЮИ (ф) ТГУ.
Суровцев В. А. Автономия логики: источники, генезис и система
философии раннего Витгенштейна. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. – 306 с. –
Электрон. версия печат. публ. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос.
ун-та.
Ладов В. А. VR-философия (философские проблемы виртуальной
реальности): электрон. учеб. пособие / В. А. Ладов. – Томск: ИДО ТГУ, 2006. –
URL: http://ido.tsu.ru/iop_res/vrf/

4.2.10. Описание рецензии и реферата
Рецензия
Бедов А. В. От великого до смешного… // Кентавр. – 1994. – № 2. –
С. 158–160. – Рец. на кн.: Политические деятели России. 1917: биогр. слов. / под
ред. П. В. Волобуева. – М., 1993. – 432 с.
Literature, culture and society in the modern age. In honor of Joseph Frank. –
Stanford, 1991–1992. – Vol. 4. – 477 p. – Рец.: Зарубежная книга о России //
Новый мир. – 1995. – № 4. – С. 255.
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Базанов С. Н. [Рецензия] // Отечественная история. – 2000. – № 1. –
С. 185–187. – Рец. на кн.: Белое движение на Северо-Западе России, 1918–1920 гг.
/ А. В. Смолин. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – 440 с.
Реферат
Загоруйко К. Ф. [Реферат] / К. Ф. Загоруйко // Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: РЖ. Сер. 4,
Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 23−25. – Реф. на кн.: Липинский Д. А.
Проблемы юридической ответственности / Д. А. Липинский. – СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2003. – 385 с.
Алферова Е. В. [Реферат] // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература: РЖ. Сер. 4, Государство и право. – 2009.
– № 4. – С. 31–32. – Реф. на кн.: Вавилин Е. В. Осуществление гражданских прав и
исполнение обязанностей. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2008. – 239 с.

4.3. Описание составной части документа
Области описания составной части документа
Область сведений о составной части документа // Область сведений
об источнике, в котором эта часть опубликована. – Примечания.
Элементы и знаки описания статьи
Фамилия И. О. автора. Название статьи / И. О. Фамилии двух, трех
или четырех авторов // Название документа. – Место издания, год
издания. – Номер тома. – Страницы работы от и до.

4.4. Примеры описания составной части документа
4.4.1. Нормативные акты из официальных изданий
Правила защиты сведений об осуществлении государственной защиты
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства:
утв. постановлением Правительства РФ от 03 марта 2007 г. (№ 134) //
Российская газета. – 2007. – 14 марта.
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с
их неправомерным завладением без цели хищения: постановление Пленума
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Верховного Суда Рос. Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. − 2009. − № 2. − С. 27.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: принят Гос.
Думой 23 окт. 2002 г.: офиц. текст // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2002. − № 46. – Ст. 4532.

4.4.2. Часть документа из книги
Из сборника:
Мрочек-Дроздовский П. Памятники русского права времени местных
законов // Собрание важнейших памятников по истории русского права. – М.,
1993. – С. 168−268.
Игнатов А. Н. Классификация насильственных преступников и ее
критерии / А. Н. Игнатов, Г. М. Резник, С. Б. Соболева // Типология личности
преступника и индивидуальное предупреждение преступлений: сб. науч. тр. –
М., 1979. – С. 31−52.
Из материалов научной конференции:
Чернухин М. Т. Критерии оценки вывода о причине смерти в заключении
эксперта / М. Т. Чернухин, Л. В. Петров // Герценовские чтения 2005.
Актуальные проблемы юриспруденции: материалы Всерос. науч.-практ. конф.
Санкт-Петербург, 12−15 апр., 2006 г. – СПб., 2006. − C. 341−343.
Из справочных изданий:
Библиография // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1970. – Т. 3. – Стб. 293–299.
Политика // Политология: энцикл. словарь. – М., 1993. – С. 251–256.
Государство // Юридическая энциклопедия / под общ. ред. М. Ю.
Тихомирова. – 5-е изд., доп. и перераб. – М., 2007. – С. 210−211.
Из собраний сочинений:
Ключевский В. О. Терминология русской истории: лекции // Соч.: в 9 т. /
В. О. Ключевский. – М., 1989. – Т. 6. – С. 94–224.
Герасимов С. А. О Григории Козинцеве, моем учителе // Собр. соч.: в 5 т. /
С. А. Герасимов. – Л., 1982. – Т. 1. – С. 3–12.
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Из главы, раздела, параграфа:
Родионова Н. С. Статистика государственного бюджетного и
внебюджетных фондов / Н. С. Родионова // Статистика финансов / под ред.
В. Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2006. – Гл. 6. – С. 205–250.
Глазырин Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word
2000 // Office 2000: самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э.
Глазырин. – М., 2002. – С. 281–298.
Малый А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества /
А. И. Малый // Институты Европейского союза: учеб. пособие / А. И. Малый,
Дж. Кембелл, О. Нейл. – Архангельск, 2001. – Разд. 1. – С. 7−26.

4.4.3. Статьи из периодических и продолжающихся изданий
Из журналов:
статья одного автора:
Лушин С. И. О денежных реформах в России / С. И. Лушин // Финансы. –
2000. – № 5. – С. 25–29.
Шестаков Д. А. Российская криминологическая теория причинности:
развитие и перспективы / Д. А. Шестаков // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6,
Философия, политология, социология, психология, право, междунар.
отношения. – 1998. – Вып. 3. – С. 83–89.
Urazaeva L. Medical Law. A crisis of health in Russia / L. Urazaeva //
Eurasian Law Journal. – 2011. – № 7 (38). – P. 118–122.
статья двух авторов:
Мовсесян А. Цивилизационные основы мировой экономики
А. Мовсесян, С. Огнивцев // Об-во и экономика. – 2000. – № 3–4. – С. 18–35.

/

статья трех авторов:
Поляков П. А. К вопросу об обычае делового оборота как источнике
гражданского права России / П. А. Поляков, В. В. Ковязин, И. В. Соколова //
Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД России. – 2006. − № 3. – С. 178−184.
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статья четырех и более авторов:
Качество обучения в виртуальной среде / В. Тихомиров [и др.] // Высшее
образование в России. – 1999. − № 6. – С. 21−26.
Из газет:
Об исполнительном производстве: федер. закон от 2 окт. 2007 г.
№ 229-ФЗ // Российская газета. – 2007. – 6 окт. (№ 251).
Из продолжающихся изданий:
Чумакова Л. П. Ответственность лиц, заменяющих родителей, в случае
неисполнения обязательств / Л. П. Чумакова, Л. Г. Рот // Современные
проблемы юридической науки: сб. науч. ст. – Новосибирск, 2013.− Вып. 11. –
С. 66−77.
4.4.4. Материалы из архивов
Томская губернская тюрьма // Государственный архив Томской области. –
Ф. 300. – Оп. 1. – Д. 1, 2, 5, 9, 11, 20, 52.
Об установлении порядка общения с несовершеннолетним ребенком //
Архив Ленинского районного суда г. Томска. – 2004. – Д. 126.
Пример описания архивного документа целиком:
Дело № 1-77/12 // Архив Томского областного суда.
Дело № 1-60/12 // Архив Октябрьского районного суда г. Томска.

4.4.5. Составная часть электронного ресурса из СПС «КонсультантПлюс»
и Гарант: информационно-правовое обеспечение
Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием от 12
дек. 1993 г.: (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ; от 30 дек. 2008 г.
№ 7-ФКЗ; от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». – Версия
Проф. – М., 2014. – Доступ из локальной сети НЮИ (ф) ТГУ.
Или:
Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием от 12
дек. 1993 г.: (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ; от 30 дек. 2008 г.
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№ 7-ФКЗ; от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ) // КонсультантПлюс: справ. правовая
система. – Версия Проф. – М., 2014. – Доступ из локальной сети НЮИ (ф) ТГУ.
Шпачева Т. В. Обобщение судебной практики по применению исковой
давности // Арбитражные споры. – 2007. – № 2. – Электрон. версия печат. публ. –
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
О награждении государственными наградами Российской Федерации:
указ Президента Рос. Федерации от 15 апр. 2002 г. № 390 // Гарант: информ.правовое обеспечение. – М., 2002. – Доступ из локальной сети библ.-информ.
комплекса НЮИ (ф) ТГУ.
Обзор кассационной и надзорной практики по гражданским делам за 2002
г.: (извлечение) // Гарант: информ.-правовое обеспечение. – Судебная практика. –
М., 2012. – Доступ из локальной сети библ.-информ. комплекса НЮИ (ф) ТГУ.
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