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ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ

Описание ресурсов для библиографического списка производится в соответствии с основными стандартами:
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления.
ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на иностранных европейских языках.
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Раздел 1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

Законодательные материалы,
размещенные в печатных изданиях
Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Российская
газета. – 2006. – 29 июля.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31, ч. 1. –
Ст. 3448.
Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации : Федер. закон № 131-ФЗ : принят Гос. Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г. –
Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с.

Книги одного-трех авторов
Козаченко И.Я. Энциклопедический словарь уголовно-правовых
моделей (Криминальное соло буквы «В») / И.Я. Козаченко ; Урал.
гос. юрид. ун-т. – Екатеринбург : УрГЮУ, 2019. – 153, [1] с.
Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации :
учебник / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев ; отв. ред. Л.Л. Попов ; Моск.
гос. юрид. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект,
2020. – 542 с.
Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве / И.В. Решетникова, М.А. Куликова,
Е.А. Царегородцева. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. – 127 с.

Книги четырех, пяти и более авторов
Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие /
И.А. Алексеев, Б.Б. Адамоков, Д.С. Белявский, М.С. Трофимов ;
Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. – 3-е изд., перераб.
и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 254 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат).
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Правоохранительные органы Российской Федерации : учеб.
для бакалавриата и специалитета / В.А. Байдуков, В.М. Бозров,
В.А. Бублик [и др.] ; под ред. В.М. Бозрова ; Урал. гос. юрид. ун-т. –
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 424 с.

Диссертация
1-й вариант
Швалева Е.С. Обеспечение трудовой мобильности средствами
трудового права : дис. ... канд. юрид. наук / Швалева Елена Сергеевна ; Урал. гос. юрид. ун-т. – Екатеринбург, 2020. – 226 с. – Библиогр.: с. 193-226.
2-й вариант
Швалева Е.С. Обеспечение трудовой мобильности средствами
трудового права : специальность 12.00.05 «Трудовое право; право
социального обеспечения» : дис. ... канд. юрид. наук / Швалева
Елена Сергеевна ; Урал. гос. юрид. ун-т. – Екатеринбург, 2020. –
226 с. – Библиогр.: с. 193-226.

Авторефераты диссертаций
1-й вариант
Швалева Е.С. Обеспечение трудовой мобильности средствами трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Швалева
Елена Сергеевна ; Урал. гос. юрид. ун-т. – Екатеринбург, 2020. –
25 с. – Библиогр: с. 25.
2-й вариант
Нечаев С.В. Правовое регулирование медицинской помощи по
международному и российскому праву: комплексный анализ : специальность 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нечаев Сергей Владимирович ; Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2020. –
25 с. – Место защиты : Урал. гос. юрид. ун-т.

Многочастные монографические ресурсы
Издание в целом
Гражданское процессуальное право России : учеб. для бакалавриата и магистратуры : [в 2 т.] / М.А. Викут, А.И. Зайцев,
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С.Ф. Афанасьева [и др.] ; под ред. С.Ф. Афанасьева. – 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Юрайт, 2019.
Отдельный том
Гражданское процессуальное право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2 т. Т. 1 / М.А. Викут, А.И. Зайцев,
С.Ф. Афанасьева [и др.] ; под ред. С.Ф. Афанасьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 443 с.
Юридические лица в российском гражданском праве. Монография. В 3 т. Т. 3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических
лиц / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ;
отв. ред. А.В. Габов. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 280 с.

Сборники
Актуальные проблемы современной юриспруденции : сб. науч. тр.
Междунар. науч.-практ. конф., 26-27 апр. 2018 г. В 2 ч. Ч. 1 / Рос. гос.
ун-т туризма и сервиса, Высш. шк. бизнеса менеджмента и права ;
науч. ред. С.Л. Никонович. – Москва : РУСАЙНС, 2019. – 291 с.
Уральская школа конституционного права : сборник / Урал.
гос. юрид. ун-т ; отв. ред. М.С. Саликов. – Екатеринбург : УрГЮУ,
2020. – 251 с. : фот.
Коррупция: анатомия явления : материалы Междунар. науч.практ. конф., Екатеринбург, 12-13 марта 2020 г. / Урал. гос. юрид.
ун-т ; Урал. отд-ние РАН. – Екатеринбург : Урал. гос. юрид. ун-т,
2020. – 162 с.
Современные проблемы безопасности и правопорядка в России:
правовые и управленческие аспекты : сб. ст. / коллектив авт. ; Моск.
ин-т гос. упр. и права. – Москва : РУСАЙНС, 2020. – 226 с.
Раздел, глава из книги
Сорокотягин И.Н. Профессиональная этика в сфере юриспруденции // Профессиональная этика юриста : учеб. для бакалавриата
и специалитета / И.Н. Сорокотягин, А.Г. Маслеев ; Урал. гос. юрид.
ун-т. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва, 2019. – Разд. 2. – С. 89-214.
Зайцева И.И. Арбитражные суды в Российской Федерации //
Правоохранительные органы Российской Федерации : учеб. для бакалаврита и специалитета / В.А. Байдуков, В.М. Бозров, В.А. Бублик [и др.] ; под ред. В.М. Бозрова ; Урал. гос. юрид. ун-т. –
3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2019. – Гл. 7. – С. 152-170.
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Статьи в сборниках
Кунц Е.В. К вопросу о современной преступности среди женщин и ее месте в структуре общей преступности / Е.В. Кунц //
Актуальные проблемы криминологии : сб. науч. тр. / Рос. новый
ун-т ; под ред. Р.С. Джинджолия. – Москва, 2019. – С. 4-9.
Кунц Е.В. Особенности преступности среди женщин в современных условиях // Актуальные проблемы современной юриспруденции : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., 26-27 апр. 2018 г. :
в 2 ч. / Рос. гос. ун-т туризма и сервиса ; науч. ред. С.Л. Никонович. –
Москва, 2019. – Ч. 1. – С. 225-230.

Статьи в журналах
Александров И.В. Основные особенности расследования современных служебных преступлений // Законодательство. – 2019. –
№ 1. – С. 65-71.
Никитин Е.Л. Прокурорский надзор за исполнением законов,
регулирующих привлечение к труду осужденных к принудительным работам / Е.Л. Никитин, М.В. Кустова // Законность. – 2019. –
№ 6. – С. 6-9.
Карташова А.Г. Прокурорский надзор за дознанием в сокращенной форме / А.Г. Карташова, О.П. Копылова, С.В. Медведева // Российский следователь. – 2020. – № 8. – С. 50-54.

Статьи в газетах
Егоров И. Приземлили: Генеральная прокуратура проверила
авиакомпании // Российская газета. – 2019. – 10 июля (№ 148). –
С. 3.
Медведев Ю. Обреченные гореть : [о лес. пожарах, к большинству из которых, человек не имеет отношения] // Российская газета. –
2019. – 10 июля (№ 148). – С. 10.
Крюков А. «Со спросом проблем возникнуть не должно» : интервью с ген. директором компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» / беседовал Д. Полянин // Областная газета – 2019. – 10 июля
(№ 119). – С. 2.
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Рецензии в журналах
Мельник В.В. Системный анализ феномена судейского фаворитизма в пользу обвинения при реализации конституционного права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей // Государственная служба и кадры. – 2019. –
№ 1. – С. 182-185. – Рец. на кн.: Суд присяжных: последний шанс
Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика
защиты / А.В. Васильев, А.А. Барановский. Москва : Изд. решения,
2017. 722 с.
Юнусов А.А. [Рецензия] / А.А. Юнусов, Д.Ю. Туманов // Актуальные проблемы экономики и права. – 2019. – Т. 13, № 2. –
С. 1261-1269. – Рец. на кн.: Криминологическая виктимология :
учеб. пособие / П. А. Кубанов, Р. Р. Магизов. Казань : Изд-во Казан.
ун-та, 2018. 118 с.
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Раздел 2. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
СЕТЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ.
ОГРАНИЧЕННЫЙ И СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
(СЕТЬ ИНТЕРНЕТ)

Законодательные материалы,
размещенные в локальной сети вуза
Ссылка отсутствует
1-й вариант
Об информации, информационных технологиях и о защите
информации : Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : (ред.
от 30.12.2020). – В данном виде документ опубликован не был. –
Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
2-й вариант
Об информации, информационных технологиях и о защите
информации : Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : (ред.
от 30.12.2020). – В данном виде документ опубликован не был. –
Доступ для авторизиров. пользователей из справ.-правовой системы
КонсультантПлюс в локальной сети Науч. б-ки УрГЮУ.
Законодательные материалы,
размещенные в свободном доступе в сети Интернет
Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : (ред. от
30.12.2020) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 1997-2021. – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=339396-0&rnd=CDC
D15B572CB23B2B7AC48D317E198AF&req=doc&base=LAW&n=37
3387&REFDOC=339396&REFBASE=LAW#2baof3v5puw (дата обращения: 10.02.2021).
О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» : Федер. закон от 1 мая
2019 г. № 71-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой ин11

формации. – Москва, 2005-2021. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd= (дата обращения: 10.02.2021).

Электронные копии печатных книг
Ограниченный доступ
Боголюбов С.А. Земельное право : учеб. для вузов / С.А. Боголюбов ; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт,
2020. – 255 с. – (Высшее образование). – Электрон. копия доступна
на сайте образовательной платформы Юрайт. URL: https://urait.ru/
viewer/zemelnoe-pravo-449641#page/1 (дата обращения: 09.02.2021). –
Доступ по подписке.

Свободный доступ в сети Интернет
Зарубин А.В. Незаконный оборот имущества, приобретенного
преступным путем: уголовно-правовая характеристика : учеб. пособие / А.В. Зарубин. – Санкт-Петербург : Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации, С.-Петерб. юрид. ин-т, фил., 2017. – 88 с. – Электрон.
копия доступна на сайте Электрон. б-ки LawBbook.online. URL:
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/nezakonnyiy-oborotimuschestva-priobretennogo.html (дата обращения: 09.02.2021).

Электронные копии печатных сборников
Ограниченный доступ
Шпенглер О. Политические произведения : сб. науч. тр. /
О. Шпенглер ; пер. с нем. В.В. Афанасьева. – Москва : Инфра-М,
2020. – 318 с. – (Научная мысль). – Электрон. копия доступна на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/
document?pid=1065831&id=349798 (дата обращения: 10.02.2021). –
Доступ по подписке.
Свободный доступ в сети Интернет
Государство и право в изменяющемся мире: национальные цели
и стратегические задачи развития Российской Федерации : материалы V Всерос. науч.-практ. конф., 21 марта 2019 г. : сб. материалов /
Рос. гос. ун-т правосудия, Приволж. фил. ; отв. ред. Ю.В. Журавлева. – Нижний Новгород : Автор, 2020. – 472 с. – Электрон. копия
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доступна на сайте Рос. гос. ун-та правосудия. URL: https://drive.
google.com/file/d/1MhdEPWlvk-OI6W18OmZF1eHLm673L5Bb/edit
(дата обращения: 10.02.2021).

Электронные копии диссертации
и автореферата диссертации
Ограниченный доступ
Некоз А.С. Уголовная ответственность за подстрекательство :
дис. … канд. юрид. наук / Некоз Аркадий Сергевич ; Рос. гос. ун-т
правосудия. – Москва, 2019. – 253 с. – Электрон. копия доступна на
сайте Рос. гос. б-ки. URL: https://dlib.rsl.ru/01009949032 (дата обращения: 09.02.2021). – Доступ после регистрации.
Свободный доступ в сети Интернет
Савоськин А.В. Обращение граждан в Российской Федерации
(конституционно-правовое исследование) : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук / Савоськин Александр Владимирович ; Урал. гос. юрид.
ун-т. – Екатеринбург, 2019. – 44 с. – Электрон. копия доступна на
сайте Рос. гос. б-ки. URL: https://dlib.rsl.ru/01008701752 (дата обращения: 09.02.2021).

Электронные копии статей
из печатных журналов
Ограниченный доступ
Шапортов Д.А. Проблема проведения следственного эксперимента во время судебного производства по делу // Устойчивое развитие науки и образования. – 2019. – № 1. – С. 142-144. – Электрон. копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки eLIBRARY.RY.
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36928589 (дата обращения:
09.02.2021). – Доступ после регистрации.
Бут Н.Д. Обеспечение прокурором баланса частного и публичного интересов в сфере защиты экономических прав // Государство
и право. – 2019. – № 5. – С. 90-97. – Электрон. копия доступна
на сайте компании East View. URL: https://dlib.eastview.com/browse/
doc/53565167 (дата обращения: 09.02.2021). – Доступ после регистрации.
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Свободный доступ в сети Интернет
Майоров А.В. Проблемы уголовного права в научных трудах
заслуженного деятеля науки РФ доктора юридических наук, профессора Ивана Яковлевича Козаченко (к 80-летию выдающегося
ученого) // Виктимология. – 2020. – № 3 (25). – С. 61-68. – Электрон.
копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ugolovnogo-prava-v-nauchnyhtrudah-zasluzhennogo-deyatelya-nauki-rf-doktora-yuridicheskih-naukprofessora-ivana (дата обращения: 09.02.2021).

Электронные копии статей
из печатных сборников
Ограниченный доступ
Белова К.А. Испытание при приеме на работу как средство обеспечения кадровой безопасности // Правовое обеспечение безопасности в сфере труда и предпринимательства : сб. науч. ст. / Тюм.
гос. ун-т ; отв. ред. Л.В. Зайцева. – Тюмень, 2020. – С. 6-20. – Электрон. копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки eLIBRARY.RU.
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44670739 (дата обращения:
09.02.2021). – Доступ после регистрации.
Свободный доступ в сети Интернет
Гайнанов Б.С. Электронные деньги // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. XXI Междунар. науч.-практ. конф. / Междунар. центр науч. сотрудничества
«Наука и просвещение» ; отв. ред. Г.Ю. Гуляев. – Пенза, 2019. –
С. 62-64. – Электрон. копия доступна на сайте журнала. URL: https://
naukaip.ru/wp-content/uploads/2019/06/MK-579-%D0%A1%D0%B1%
D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf (дата обращения:
09.02.2021).

Электронные копии статей
из печатных газет
Ограниченный доступ
Баршев В. Портрет ущерба : [о защите прав потребителей страховых услуг] // Российская газета. – 2020. – 2 июля (№ 141). – C. 1. –
14

Электрон. копия доступна на сайте компании East View. URL:
https://dlib.eastview.com/browse/doc/60300893 (дата обращения:
09.02.2021). – Доступ после регистрации.
Свободный доступ в сети Интернет
Третьяк Ю. Героям и защитникам нашей Родины посвящаем :
[о преподавателях и студентах, участниках Великой Отечественной
войны и воинах-интернационалистах, ветеранах боевых действий
в Афганистане] / Ю. Третьяк, А. Тоболкина // Юрист. – 2021. – № 2
(212). – С. 9. – Электрон. копия номера газеты доступна на сайте Урал.
гос. юрид. ун-та. URL: https://www.usla.ru/upload/medialibrary/e8b/e8b
53fc36c016e9204674ea2bb784b87.pdf (дата обращения: 09.02.2021).

Электронные копии рецензий
из печатных журналов
Ограниченный доступ
Прохоров А.В. [Рецензия] // Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 26, № 190. – С. 242-244. –
Рец. на кн.: Развитие молодежной науки в классическом вузе: опыт
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина /
В.Ю. Стромов, П.В. Сысоев, В.В. Завьялов. Тамбов : Державинский,
2021. 130 с. – Электрон. копия доступна на сайте Науч. электрон.
б-ки eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44820516
(дата обращения: 09.02.2021). – Доступ после регистрации.
Свободный доступ в сети Интернет
Гуреев В.А. [Рецензия] // Евразийская адвокатура. – 2020. – № 5
(48). – С. 116-117. – Рец. на кн.: Актуальные проблемы гражданского
процессуального права : учеб. для аспирантов / Ю.А. Вирин. Москва :
Прометей, 2021. 697 с. – Электрон. копия доступна на сайте Науч.
электрон. б-ки КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
retsenziya-na-knigu-svirin-yu-a-aktualnye-problemy-grazhdanskogoprotsessualnogo-prava-uchebnik-dlya-aspirantov-moskva-prometey (дата
обращения: 09.02.2021).
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Электронные копии статей
из печатного периодического издания,
имеющего электронный архив
или электронную версию в сети Интернет
Ссылка ведет на конкретную статью
Лебедев В.А. Принципы конституционного статуса личности //
Проблемы права. – 2020. – № 5. – С. 7-16. – Электрон. копия доступна на сайте журнала. URL: http://pro-prava.ru/pp5_20/7-16.pdf
(дата обращения: 10.02.2021).
Ссылка ведет на номер в целом
Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации
А.Н. Кокотова // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2020. – № 6. – С. 43-46. – Электрон. копия номера доступна на сайте журнала. URL: http://vestnik.ksrf.ru/magazine/2020-06.pdf
(дата обращения: 10.02.2021).

Электронная версия полного текста
на сайте или портале,
содержащем, кроме электронного архива
и сведений о контактах и правилах редакции,
другие разделы, не входящие в печатную версию
Свободный доступ в сети Интернет
Кривецкий В.А. Распродажа Эрмитажа : как большевики торговали шедеврами из музейных коллекций // Коммерсант Деньги. –
2017. – 29 апр. (№ 16). – Электрон. версия представлена на сайте
Издательского дома Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3267085 (дата обращения: 09.02.2021).

Статьи в электронных периодических изданиях,
не имеющих печатных версий
Свободный доступ в сети Интернет
Ключарев Г.А. Малые научные предприятия как фактор конкуренции университетов / Г.А. Ключарев, А.В. Чурсина. – DOI 10.19181/
vis.2017.22.3.471 // Вестник Института социологии : сетевой науч.
16

журн. – 2017. – № 22. – С. 69-97. – URL: https://www.vestnik-isras.ru/
files/File/Vestnik_2017_22/Klyucharev,Chursina.pdf (дата обращения:
11.02.2021).
Герсимова Н.П. Теоретическое осмысление природы ценности
права и правовых принципов в науке. – DOI 10.14529/law190209 //
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Право : электрон. журн. – 2019. – Т. 19, № 2. – С. 52-58. – URL:
https://vestnik.susu.ru/law/article/view/8749/7076 (дата обращения:
09.02.2021).

Презентация доклада в электронном журнале,
не имеющем печатной версии
Свободный доступ в сети Интернет
Калинина Г.П. А чем плох был старый стандарт? Могли бы и
дальше по нему работать … : [презентация докл. на Совместном
заседании Межрегион. ком. по каталогизации и Секции библиографии и информ.-библиогр. обслуживания] : [XXIV Ежегод. конф.
РБА, г. Тула, 11-17 мая 2019 г.] // Теория и практика каталогизации и
поиска библиотечных ресурсов : электрон. журн. – Москва, 20102021. – URL: http://www.nilc.ru/text/RBA2019/RBA2019_10.pdf. –
Дата публикации: 23 мая 2019.

Статья, не имеющая печатной версии
и размещенная на сайте
Свободный доступ в сети Интернет
Псковское общество взаимного кредита Псковского уездного
земства // Псковиана : Псков. обл. универсал. науч. б-ка : [сайт]. –
Псков, 2021. – URL: http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskojoblasti/3545-pskovskoe-obshchestvo-vzaimnogo-kredita-pskovskogouezdnogo-zemstva (дата обращения: 09.02.2021).

Информационные сообщения,
размещенные на портале и сайте
Свободный доступ в сети Интернет
Асхабов Р. 6 полезных интернет-порталов для юриста // Zakon.
ru : информ.-правовой портал. – Москва, 2010-2021. – URL: https://
zakon.ru/StaticInformation/EULA (дата обращения: 09.02.2021).
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Утвержден новый состав Высшей аттестационной комиссии
28 мая // Правительство Российской Федерации : офиц. сайт. – Москва, 2019. – Раздел «Работа Правительства», подразделы «Образование», «Аттестация научных кадров». – URL: http://government.ru/
docs/36829/ (дата обращения: 09.02.2021).

Подкаст и текст,
размещенные в интернет-издании
Половцев А. «Простые вопросы» : зачем нам перепись населения в XXI веке : [подкаст]. – Устная речь : аудио + текст : электронный // Подкасты Znak.com : [интернет-издание]. – Екатеринбург,
08 окт. 2020. – (47 мин 12 с). – URL: https://soundcloud.com/znakcom/
prostye-voprosy-zachem-nam-perepis-naseleniya-v-xxi-veke (дата обращения: 04.03.2021).

Ролик (видеодоклад) на видеохостинге Youtube
Противодействие преступности: уголовно-правовой и криминологический аспекты: основной доклад : [видеодоклад] / Урал. гос.
юрид. ун-т ; выступает И.Я. Козаченко // Ковалевские чтения : [видеохостинг]. – 04.05.2018. – (20 мин 57 c) : цв. – URL: https://www.
youtube.com/watch?v=lq1cgg5XV6g (дата обращения: 09.02.2021).

Сайт, раздел сайта
Правительство Российской Федерации : офиц. сайт. – Москва,
[2021]. – URL: http://government.ru/ (дата обращения: 09.02.2021).
Законопроектная деятельность // Правительство Российской Федерации : офиц. сайт. – Москва, [2021]. – URL: http://government.ru/
activities/ (дата обращения: 09.02.2021).

Учебное издание
ПРИМЕРЫ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Краткие методические рекомендации
Составитель Л. А. Гусарова

Подписано в печать 08.04.21. Формат 60х84/16.
Бумага писчая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 0,68.
Тираж 10 экз. Заказ № 5
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 4 ст. 11
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
маркировке не подлежит
Уральский государственный юридический университет.
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21

