Правила оформления ВКР:
1. Источником информации для вас должен являться в первую
очередь титульный лист книги. Информацию с оборота титульного
листа или с концевой страницы издания необходимо брать, если ее
нет на титуле (например, сведения об авторах, если их больше трех).
2. Обязательны сокращения следующих городов как места издания: М. (Москва), Л. (Ленинград), СПб. (Санкт-Петербург), Пг. (Петроград), Н. Новгород (Нижний Новгород), Ростов н/Д (Ростов-наДону). Названия всех остальных городов не сокращаются.
3. Сокращения вида издания (жанра): моногр. (монография), учеб.
пособие (учебное пособие), учеб. (учебник), сб. ст. (сборник статей),
науч.-практ. пособие (научно-практическое пособие), учеб.-практ. пособие (учебно-практическое пособие), материалы науч.-практ. конф.
(материалы научно-практической конференции).
4. Принятые сокращения в обозначении редакторов: под ред.
(под редакцией), отв. ред. (ответственный редактор) науч. ред. (научный редактор).
5. Принятые наиболее распространенные сокращения языков, с
которых переведено издание: пер. с англ., пер. с нем., пер. с фр., пер.
с арабск.
6. Принятые сокращения ученых степеней: канд. юрид. наук, д-р
юрид. наук; филос. – философских, филол. – филологических.
7. Знаки «точка с запятой», «двоеточие» и др., не относящиеся к
заголовку и не являющиеся знаками препинания, отделяются от последующего и предыдущего текста пробелами. Это делается для того,
чтобы различать знаки, не являющиеся знаками препинания, от знаков препинания.
8. Если ссылка дается не на прямую цитату, которая приводится в
кавычках, а на косвенную, то перед такой цитатой указывается «См.:»:
1
См.: Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр.
М. : Наука, 2016. С. 99–100.
9. Если ссылка дается не по первоисточнику, то перед такой
ссылкой указывается «Цит. по:»:

1

Цит. по: Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. : Наука, 2016. С. 99–100.
10. Источники в комплексной ссылке (состоящей из нескольких
изданий) разделяются знаком «точка с запятой», до и после которого
ставятся пробелы.
1
См.: Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр.
М. : Наука, 2016 ; Римское частное право : учеб. / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. Н. Новгород, 2016.
11. Комплексная ссылка, состоящая из изданий одного автора,
оформляется следующим образом:
1
См.: Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр.
М. : Наука, 2016 ; Он же. Римское частное право : учеб. Н. Новгород,
2016.
12. Если несколько раз цитируется только одно издание одного
автора, заголовок и выходные сведения приводятся только в первой
ссылке, в последующих указывается только фамилия и инициалы, заголовок и выходные сведения заменяются словами «Указ. соч»:
1
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. :
Наука, 2016. С. 99–100.
…
5
Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 15–19.
13. Если цитируются разные издания одного автора, то в повторных ссылках не приводятся только выходные сведения:
1
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. :
Наука, 2016. С. 99–100.
…
10
Шершеневич Г.Ф. Гражданское право России : учеб. пособие.
М. : Наука, 2016. С. 99–100.
…
25
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве. С. 99–100.
14. Если цитируются издания одного автора, имеющие одинаковые заголовки, но разные выходные сведения, в повторных ссылках
сведения о них приводятся полностью:
1
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. :
Наука, 2016. С. 99–100.
…

10

Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. :
Юрид. лит., 2013. С. 9–10.
…
20
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. :
Юрид. лит., 2013. С. 9–10.
15. Словами «Там же» повторная ссылка заменяется только если
первичная и повторная ссылки следуют друг за другом в пределах
одной страницы:
1
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. :
Наука, 2016. С. 99–100.
2
Там же. С. 5.
16. Список использованных источников оформляется так же, как
ссылки, при этом страницы цитирования заменяются на общее количество страниц (для печатных изданий):
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. :
Наука, 2016. 148 с.
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Хозяйство и
право. 1999. № 5. С. 5–20.
Монографии, учебные издания, словари
1. Издание, не имеющее никаких дополнительных сведений:
Шершеневич Г.Ф., Иванов И.И., Сидоров С.С. Определение понятия о праве. М. : Наука, 2016. С. 99–100.
2. Издание, жанр которого указан:
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : моногр. М. :
Наука, 2016. С. 99–100.
3. Издание, имеющее научного или ответственного редактора:
Шершеневич Г.Ф., Иванов И.И. Определение понятия о праве :
учебник / под ред. А.И. Рарога. М. : Наука, 2016. С. 99–100.
или
Шершеневич Г.Ф., Иванов И.И. Определение понятия о праве :
учеб. / отв. ред. А.И. Рарог. М. : Наука, 2016. С. 99–100.
4. Издание в нескольких томах, частях, книгах, не имеющих самостоятельного заглавия

Шершеневич Г.Ф., Иванов И.И., Сидоров С.С. Определение понятия о праве : учеб. : в 5 т. / под ред. А.И. Рарога. М. : Наука, 2016.
Т. 3. С. 99–100.
Шершеневич Г.Ф., Иванов И.И., Сидоров С.С. Определение понятия о праве : учеб. : в 5 ч. / под ред. А.И. Рарога. М. : Наука, 2016.
Т. 3. С. 99–100.
Шершеневич Г.Ф., Иванов И.И., Сидоров С.С. Определение понятия о праве : учеб. : в 5 кн. / под ред. А.И. Рарога. М. : Наука, 2016.
Кн. 3. С. 99–100.
5. Издание в нескольких томах, частях, книгах, имеющих самостоятельное заглавие
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : учеб. пособие :
в 5 т. / под ред. А.И. Рарога. Т. 1. Понятие права. СПб. : Наука, 2016.
С. 99–100.
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : учеб. пособие :
в 5 ч. / под ред. А.И. Рарога. Ч. 1. Понятие права. СПб. : Наука, 2016.
С. 99–100.
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : учеб. пособие :
в 5 кн. / под ред. А.И. Рарога. Кн. 1. Понятие права. СПб. : Наука,
2016. С. 99–100.
6. Издание, переведенное на русский язык, имя переводчика не
указано
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : учеб. пособие :
пер. с англ. / под ред. А.И. Рарога. М. : Наука, 2016. С. 99–100.
7. Издание, переведенное на русский язык, имя переводчика указано
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : учеб. пособие /
пер. с фр. И.И. Иванова ; под ред. А.И. Рарога. М. : Наука, 2016.
С. 99–100.
8. Издание, имеющее несколько переизданий
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : учеб. пособие /
пер. с фр. И.И. Иванова ; под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., перераб. и
доп. Ростов н/Д : Наука, 2016. С. 99–100.
9. Издание, не имеющее авторов, но имеющее составителей
Словарь по логике / И.И. Иванов. Н. Новгород : Наука, 2016.
С. 99–100.
или

Философия : словарь / И.И. Иванов. М. : Наука, 2016. С. 99–100.
10. Издание, имеющее четырех или более авторов
Определение понятия о праве : учеб. / Г.Ф. Шершеневич, Л.В.
Иногамова-Хегай, А.И. Рарог, А.И. Чучаев ; под ред. А.И. Рарога ;
авт. вступ. ст. Л.В. Иногамова-Хегай. 3-е изд., перераб. и доп. М. :
Наука, 2016. С. 99–100.
или
Определение понятия о праве : учеб. пособие / Г.Ф. Шершеневич и др. ; под ред. А.И. Рарога ; авт. вступ. ст. Л.В. ИногамоваХегай. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Наука, 2016. С. 99.
11. Собрание сочинений
Шершеневич Г.Ф. Собр. соч. : в 3 т. / под ред. А.И. Рарога. М. :
Наука, 2016. Т. 2. С. 99–100.
или
Шершеневич Г.Ф. Соч. : в 3 кн. / под ред. А.И. Рарога. М. : Наука, 2016. Кн. 2. С. 99–100.
12. Издание, выпущенное в двух издательствах:
Определение понятия о праве : учеб. пособие / Г.Ф. Шершеневич
и др. ; под ред. А.И. Рарога ; авт. вступ. ст. Л.В. Иногамова-Хегай. 3-е
изд., перераб. и доп. М. : Наука : Юрлитинформ, 2016. С. 99.
13. Издание, выпущенное в двух издательствах, находящихся в
разных городах:
Определение понятия о праве : учеб. пособие / Г.Ф. Шершеневич и др. ; под ред. А.И. Рарога ; авт. вступ. ст. Л.В. ИногамоваХегай. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Наука ; СПб. : Питер, 2016. С. 99.
Статьи в различных изданиях
1. Статья в журнале
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Хозяйство и
право. 1999. № 5. С. 9–10.
или
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Хозяйство и
право. 1999. Вып. 5. С. 9–10.
или

Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Хозяйство и
право. 1999. № 5, ч. 2. С. 9–10.
2. Статья в газете
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Правда. 1999.
№ 1099. С. 2.
или
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Правда. 1999.
25 февраля. С. 2.
Обратите внимание: необходимо указывать либо номер газеты,
либо дату выпуска, не объединяя эти сведения в одной ссылке.
3. Статья в сборнике статей
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Актуальные
проблемы гражданского права : сб. ст. / под ред. А.И. Рарога. М. :
Юрлитинформ, 1999. Вып. 5. С. 2.
4. Статья в сборнике материалов конференции
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Актуальные
проблемы гражданского права : сб. ст. Всерос. конф. Уфа, 3 февраля
2016 г. / под ред. А.И. Рарога. Уфа : РИЦ БашГУ, 1999. Вып. 5. С. 2.
5. Сериальное издание
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Вестник
Моск. гос. ун-та. Сер.: Право. 1999. № 5. С. 9–10.
Авторефераты и диссертации
1. Автореферат
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2016. С. 99–100.
2. Диссертация
Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве : дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2016. С. 99–100.
Интернет-источники
1. Сайты
Генеральная прокуратура РФ : сайт. URL: http://genproc.gov.ru
(дата обращения: 16.03.2016).
или

Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор по
уголовному делу о контрабанде партии наркотиков из Доминиканской Республики // Генеральная прокуратура РФ : сайт. URL:
http://genproc.gov.ru (дата обращения: 16.03.2016).
2. Аналоги печатных изданий
Попова А.В. Неолиберальный тип правопонимания в России
(вторая половина XIX – начало XX в.) // Журнал российского права.
2013. № 1. URL: http://2psk.ru.153128.pc-forums.ru/l625.html (дата обращения: 16.03.2016).
Попова А.В. Неолиберальный тип правопонимания в России
(вторая половина XIX – начало XX в.) : моногр. Ростов н/Д : Феникс,
2016. URL: http://2psk.ru.153128.pc-forums.ru/l625.html (дата обращения: 16.03.2016).
Нормативные правовые акты
Обратите внимание на то, что ГОСТ не требует указывать
редакцию нормативных актов. Такое указание возможно, если использована не действующая редакция (Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 01.01.1999)
// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
Ссылки на нормативные правовые акты и иные официальные
документы должны приводиться ТОЛЬКО по текстам, опубликованным в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании
законодательства Российской Федерации» или на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Оформление ссылок (сносок) на нормативные правовые акты
Все вышеизложенные правила заимствования чужого текста
(цитирования, приведения, ссылок) касаются только специальной литературы, они не распространяются на тексты нормативных правовых
актов. Приводить выдержки из нормативных правовых актов следует
дословно, но оформлять их цитатой в кавычках не обязательно. Подстрочная библиографическая ссылка на каждый используемый в бакалаврской работе нормативный правовой акт делается один раз –
при первом его упоминании.
Например –
в тексте:

Согласно ст. 32 Уголовного кодекса РФ1 (далее – УК РФ) соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие
двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
в подстрочной ссылке:
_________________________
1

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 3 февраля 2014 г. № 15ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.

Например –
в тексте:
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации»1 статья 191 Арбитражного процессуального
кодекса РФ изложена в новой редакции.
в подстрочной ссылке:
_________________________
1

Российская газета. 2014. 4 июля.

В остальном при ссылках на нормативные правовые акты, а
также при ссылках на иные официальные документы и материалы
практики следует руководствоваться правилами библиографического
описания, изложенными ниже (см.: Оформление списка использованных источников).
Оформление списка использованных источников
Список использованных источников состоит из следующих разделов:
I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы
II. Материалы практики
III. Специальная литература
В каждом из трех подразделов списка использованных источников (нормативные правовые акты и иные официальные документы;
материалы практики; специальная литература) нумерация начинается
сначала.
1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы.
В этом разделе рекомендуется выделять следующие подразделы:
1.1. Международные акты (если они использованы в основной
части работы)

1.2. Нормативные правовые акты и иные официальные документы РФ
1.3. Нормативные правовые акты и иные официальные документы зарубежных стран (если они использованы в основной части работы).
Нумерация в каждом из указанных подразделов начинается сначала.
В подраздел «Международные акты» включаются действующие
конвенции ООН, Совета Европы, СНГ, ЕврАзЭС и др., иные акты
международных организаций, двусторонние и многосторонние международные договоры и т.п. В конце данного подраздела приводятся
международные документы ненормативного характера (модельные
законы, резолюции, доклады и т.п.), затем – недействующие международные акты или акты несуществующих в настоящее время международных организаций.
В подразделе «Нормативные правовые акты и иные официальные документы РФ» источники располагаются строго по иерархии в
следующей последовательности:
– Конституция РФ;
– Законы РФ о поправке к Конституции РФ;
– федеральные конституционные законы;
– федеральные законы;
– указы Президента РФ;
– постановления Правительства РФ;
– приказы, распоряжения, положения, инструкции и т.п. федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств;
– Конституции, Уставы субъектов РФ;
– законы субъектов РФ;
– указы высших должностных лиц субъектов РФ;
– постановления высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ;
– нормативные правовые акты органов исполнительной власти
субъектов РФ;
– муниципальные правовые акты;
– локальные нормативные правовые акты;
– иные официальные документы (Послания Президента РФ, Федеральные целевые программы, Концепции, пояснительные записки к
законопроектам, модельные законы и т.п.);

– нормативные правовые акты РФ, РСФСР, СССР, утратившие
юридическую силу (по иерархии);
– проекты нормативных правовых актов (по иерархии).
При использовании в бакалаврской работе иных, не указанных
выше источников (например, актов палат Федерального Собрания
РФ, конституционно-правовых договоров и соглашений, деклараций,
принятых высшим представительным органом РСФСР, и т.д.), место
их расположения в списке нормативных правовых актов и иных официальных документов РФ в зависимости от их содержания определяется студентом по согласованию с научным руководителем.
В подобной иерархической последовательности составляется
подраздел «Нормативные правовые акты и иные официальные документы зарубежных стран»:
– Основной закон страны;
– законы;
– подзаконные нормативные правовые акты;
– иные официальные документы;
– нормативные правовые акты, утратившие юридическую силу
(по иерархии);
– нормативные правовые акты несуществующих в настоящее
время государств (по иерархии);
– проекты нормативных правовых актов (по иерархии).
В списке использованных источников должно быть указано:
полное название акта; дата его принятия; номер; последние изменения и дополнения по состоянию на день сдачи бакалаврской работы
научному руководителю в окончательной редакции, источник опубликования.
Для действующего нормативного правового акта РФ или субъекта РФ обязательно указание только официального источника опубликования (на момент принятия акта) – наименование издания, год,
дата или номер, статья (если она имеется).
Например:
1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30
декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ)
// Российская газета. 1993. 25 декабря.

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл.
изм. и доп. от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.
3. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ
до 2020 года. Утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г.
№ 690 (с посл. изм. и доп. от 28 сентября 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 24, ст. 3015.
Если в качестве официального источника опубликования приводится сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), указывается режим доступа к электронному ресурсу, его электронный адрес, после чего в круглых
скобках приводят сведения о дате обращения к электронному ресурсу: после слов «дата обращения» ставится число, месяц и год.
Например:
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2014 г. № 77 «О
Федеральной
службе
финансово-бюджетного
надзора»
// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
15.02.2014).
Для остальных (кроме вышеназванных) нормативных правовых
актов и иных официальных документов допустимо указание и официальных (что предпочтительнее), и неофициальных источников опубликования. Описание неофициального источника опубликования
должно содержать: его наименование, город, издательство, год издания, страницу или диапазон страниц.
Например:
1. Международный пакт о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 г. // Международные акты о правах человека.
Сборник документов. М.: НОРМА, 2002. С. 52-71.
Если в качестве источника опубликования приводится электронный ресурс, указывается режим доступа к электронному ресурсу,
его электронный адрес, после чего в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному ресурсу: после слов «дата
обращения» ставится число, месяц и год.
Например:
1. Договор о создании единой таможенной территории и
формировании таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества от 6 октября 2007 г. // Официальный сайт

Комиссии
Таможенного
союза
[Электронный
ресурс].
URL:www.tsouz.ru (дата обращения: 12.10.2013).
2. Стенографический отчет о заседании президиума Государственного совета 11 февраля 2009 г. «О состоянии уголовноисполнительной системы Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/3149 (дата обращения:
10.01.2014).
Если нормативный правовой акт или иной официальный документ взят из баз данных справочно-правовых систем, делается примечание об ограниченности доступа.
Например:
1. Руководство Сан-Ремо по международному праву,
применимому к вооруженным конфликтам на море. Принято в г.СанРемо 12 июня 1994 г. [Электронный ресурс]. Документ опубликован
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
При использовании нормативных правовых актов и иных официальных документов зарубежных стран написание наименования
любой страны должно быть официальным (к примеру, Республика
Таджикистан, а не Таджикистан, Литовская Республика, а не Литва).
Например:
Конституция Эстонской Республики 1992 г. // Официальный
сайт Президента Эстонской Республики [Электронный ресурс].
URL:http://www.president.ee/ru/republic-of-estonia/constitution-of-therepublic-of-estonia/index.html (дата обращения: 12.10.2013).
При использовании нормативных правовых актов, утративших
юридическую силу, об этом делается примечание.
Например:
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Источники права / Сост.
Р.Л. Хачатуров. Выпуск восемнадцатый. Серия «Юриспруденция».
Тольятти: ВУиТ, 2002. С. 12-49 (утратил силу).
2. Материалы практики.
В этот раздел включаются в следующей последовательности:
постановления Европейского Суда по правам человека, постановления и иные решения Конституционного Суда РФ; постановления
Пленума Верховного Суда РФ; постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Затем располагаются иные материалы практики, начиная с документов общего характера (например, обзоры,
обобщения практики, информационные письма). Сначала идут мате-

риалы, опубликованные в официальных изданиях или размещенные
на официальных сайтах либо в справочно-правовых системах («КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п.), либо на неофициальных специализированных сайтах, затем – архивные материалы практики.
Библиографическое описание любого документа должно содержать: полное наименование документа; дату его принятия; номер (если имеется).
Для опубликованного документа обязательно также указание на
источник опубликования – наименование издания, год, номер, страницу или диапазон страниц.
Например:
1. Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2007 г.
№ 591-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Фирсовой Марии Александровны на нарушение ее конституционных прав пунктом «а» части первой статьи 78 Уголовного кодекса
Российской Федерации» // Конституционное правосудие в странах
СНГ и Балтии. 2007. № 25 (специальный выпуск). С. 17-19.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2003. № 12. С. 3-8.
3. Определение №56-Д10-40 / Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2010 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 7. С. 9.
4. Обобщение судебной практики прекращения уголовных дел
судами Республики Башкортостан в 2010 г. // Судебный Вестник
Башкортостана. 2011. № 2(19). С. 21-22.
Если документ взят с официального либо неофициального сайта,
указывается режим доступа к электронному ресурсу, его электронный
адрес, после чего в круглых скобках приводятся сведения о дате обращения к электронному ресурсу: после слов «дата обращения» ставится число, месяц и год.
Например:
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября
2012 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности положений
части второй статьи 2 и части первой статьи 32 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой

гражданина
С.А.
Красноперова»
// Официальный
сайт
Конституционного
Суда
РФ
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.ksrf.ru (дата обращения: 25.10.2013).
2. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 11 октября 2011 г. № 82-О11-41
// Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс].
URL:www.vsrf.ru (дата обращения: 12.10.2013).
3. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского суда от 23 марта 2011 г. по делу
№ 22-3108 // Официальный сайт Московского городского суда
[Электронный ресурс]. URL:www.mos-gorsud.ru (дата обращения:
12.10.2013).
4. Приговор Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 13
апреля 2011 г. по делу № 1-118/11 // Официальный сайт Фрунзенского районного суда г.Владивостока [Электронный ресурс].
URL:www.frunzensky.prm.sudrf.ru (дата обращения: 12.10.2013).
Если документ взят из баз данных справочно-правовых систем,
делается примечание об ограниченности доступа.
Например:
1. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 29 октября 2008 г. № 81-О08-87 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Постановление Президиума Московского городского суда от
12 декабря 2008 г. по делу № 44у-608/08 [Электронный ресурс].
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
При описании архивного документа указывается наименование
архива.
Например:
Личное дело осужденного № 1/10 // Архив межрайонной
уголовно-исполнительной инспекции № 5 ГУФСИН России по
Республике Башкортостан.

3. Специальная литература
(источники располагаются в алфавитном порядке)
1. Иванов И.И. Определение понятия о праве : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2016. С. 99–100.
2. Определение понятия о праве : учеб. пособие / Г.Ф. Шершеневич и др. ; под ред. А.И. Рарога ; авт. вступ. ст. Л.В. Иногамова-Хегай.
3-е изд., перераб. и доп. М. : Наука ; СПб. : Питер, 2016. С. 99.
3. Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве // Актуальные
проблемы гражданского права : сб. ст. Всерос. конф. Уфа, 3 февраля
2016 г. / под ред. А.И. Рарога. Уфа : РИЦ БашГУ, 1999. Вып. 5. С. 2.
…
Оформление работы
Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Microsoft
Office Word с соблюдением следующих требований: шрифт Times
New Roman; поля: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее –
20 мм; размер шрифта основного текста – 14 пт.; размер шрифта ссылок – 10 пт.; межстрочный интервал – полуторный; межстрочный интервал ссылок – 1 см.; абзацный отступ – 1,25 см. Текст должен быть
выровнен по ширине страницы.
Объем выпускной квалификационной работы специалиста – 50-60
страниц печатного текста (без учета списка использованных источников, приложений и вспомогательных указателей), выполненного с
помощью текстового процессора Microsoft Word. Объем приложений
и вспомогательных указателей (если они имеются) согласовывается
студентом с научным руководителем.
Объем бакалаврской работы – 40-50 страниц печатного текста
(без учета списка использованных источников, приложений и вспомогательных указателей), выполненного с помощью текстового процессора Microsoft Word. Объем приложений и вспомогательных указателей (если они имеются) согласовывается студентом с научным
руководителем.
Объем магистерской диссертации – 70-80 страниц печатного текста (без учета списка использованных источников, приложений и
вспомогательных указателей), выполненного с помощью текстового
процессора Microsoft Word. Объем приложений и вспомогательных
указателей (если они имеются) согласовывается студентом с научным
руководителем.

