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1. Общие положения
Оформление ссылок и списка литературы — важная часть процесса
написания научной работы.
Ссылки и список литературы являются органической частью любой
научно-исследовательской работы. Они позволяют автору документально
подтвердить достоверность и точность приводимых заимствований,
характеризуют степень изученности конкретной проблемы автором,
представляют самостоятельную ценность, как справочный аппарат для
других исследователей, поэтому каждый документ, включенный в список,
должен быть описан в соответствии с требованиями.
Библиографический аппарат работы оформляется в соответствии со
следующими нормативными документами:
– ГОСТ
Р
7.0.100–2018
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;
– ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления;
– ГОСТ 7.80–2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления.
Библиографический аппарат научной работы – это совокупность
взаимосвязанных
между собой
библиографических
ссылок
и
библиографических описаний.
Стоит помнить, что составление библиографической ссылки и
библиографического описания регулируется разными ГОСТ, недопустимо
подменять библиографическое описание библиографической ссылкой и
наоборот. Запись, содержащаяся на оборотной стороне титульного листа –
выходные сведения об издании, не является библиографическим
описанием и не может использоваться в качестве такового.
Библиографическая ссылка – это сведения о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе
(его составной части или группе документов), необходимые и достаточные
для его идентификации, поиска и общей характеристики.
Задачи библиографических ссылок – ознакомить читателя с
источниками цитат и заимствований; помочь найти упомянутые в тексте
документы; информировать о публикациях на подобные темы; помочь в
выборе литературы по теме исследования; дать возможность автору сжать
изложение, сославшись на труды, в которых освещенные им вопросы
рассмотрены полнее, подробнее или с другой точки зрения.
От правильности оформления библиографических ссылок зависят
целостность идентификации источника информации, использованного в
научном исследовании, и возможность его поиска.
Библиографическое описание – это элемент библиографической
записи, содержащий библиографические сведения о ресурсе, которые
приведены по определенным правилам, устанавливающим наполнение и
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порядок следования областей и элементов, и предназначены для
идентификации и общей характеристики ресурса. Ресурс – это
искусственно созданный или природный объект, являющийся источником
информации в любой форме, в любой знаковой системе, на любом
физическом носителе.
Библиографическое
описание
является
основной
частью
библиографической записи, которая в свою очередь представляет собой
отдельную запись в списке литературы или списке использованных
источников, сопровождающем научную или учебную работу.
Библиографическая запись может включать также заголовок,
термины индексирования (классификационные индексы, предметные
рубрики и ключевые слова), аннотацию, реферат, шифры хранения
ресурса, дату завершения обработки ресурса, сведения служебного
характера. В таком виде библиографическая запись чаще используется для
ведения баз данных библиотечных фондов.
Целью составления библиографического описания является
идентификация источника, использованного при написании научной работы.
Объектами составления библиографического описания являются все
виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных
ресурсов на любых физических носителях и/или в информационнотелекоммуникационных сетях: книги, нотные, картографические,
аудиовизуальные, изобразительные, сериальные издания, нормативные и
технические документы, интегрируемые ресурсы, электронные ресурсы,
микроформы и другие ресурсы, а также составные части ресурсов, группы
однородных и разнородных ресурсов.
Самостоятельное сокращение слов в библиографической сноске или
библиографическом описании не допускается. Допускается использование
сокращений, содержащихся в источнике информации, используемом для
составления библиографической сноски или библиографического описания.
Так
как
действующие
ГОСТ
предусматривают
право
библиографирующей организации выбирать варианты оформления
библиографических ссылок и библиографических записей, то при оформлении
ссылок и списков литературы к научным статьям, материалам конференций и
другим
публикациям
необходимо
пользоваться
требованиями,
установленными к данным изданиям их редакционными органами.
В данном учебно-методическом пособии приведен один из вариантов
оформления, соответствующий требованиям ГОСТ.
Ответственность за достоверность сведений и правильность
оформления библиографических ссылок и библиографического описания
несет автор учебной или научной работы.
В пособии рассматривается порядок оформления библиографических
ссылок и библиографического описания наиболее распространѐнных
ресурсов – опубликованного текста на бумажном или электронном носителе.
При необходимости оформления библиографического описания аудио-,
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видеоресурсов, архивных или депонированных документов, локальных
электронных ресурсов (например диски CD-ROM), документов, имеющих
сложную структуру, документов на иностранных языках рекомендуется
обращаться к тексту ГОСТ Р 7.0.5–2008, ГОСТ Р 7.0.100–2018.
2. Заголовок
Библиографическая запись составляется под заголовком или под
заглавием.
Выбор способа составления библиографической записи зависит от
оформления издания и от состава его выходных сведений. В записи под
заголовком на первое место выносится имя лица (фамилия и инициалы) или
наименование организации, от имени которой выпущено издание. В записи
под заглавием первым элементом является основное заглавие издания.
Под заголовком, содержащим имя лица, несущего интеллектуальную
или иную ответственность за документ, составляют записи на следующие
издания:
 издания, содержащие заведомо авторские произведения:
художественные, публицистические, научные, научно-популярные,
мемуары, письма, учебники;
 все издания, независимо от их типа, имеющие авторское
оформление (под авторским подразумевается оформление издания, когда
на титульном листе или заменяющем его основном источнике сведений
(титульном экране, этикетке, наклейке) указана фамилия лица без слов,
уточняющих его роль в издании, или со словами, поясняющими, что
данное лицо является автором произведения).
Под заголовком, содержащим имя лица, составляют записи на
произведения, созданные не более чем тремя авторами; если их четыре и
более, запись составляют под заглавием.
Пример:
Стельмах,
В. Ю.
Процессуальные
сроки
в
уголовном
судопроизводстве : учебное пособие для вузов / В. Ю. Стельмах. –
Москва : Юрайт, 2020. – 121 с. – (Высшее образование). – ISBN 9785-534-13784-2.
При составлении библиографической записи на издания двух, трех
авторов в заголовке приводят имя только одного автора, указанного в
издании первым (имена всех авторов приводят в библиографическом
описании в сведениях об ответственности).
Пример:
Колоколов, Н. А. Право, закон, судебный прецедент : российский
вариант : монография / Н. А. Колоколов, С. Г. Павликов. – Москва :
Юрист, 2008. – 92 с. – ISBN 978-5-94103-306-5.
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Пильников, С. Г. Уголовно-правовая и криминологическая
характеристика отдельных видов хищений чужого имущества:
закон, теория, практика : монография / С. Г. Пильников, А. А.
Шутова, Е. В. Фоменко. – Москва : Проспект, 2021. – 96 c. –
ISBN 978-5-392-32863-5.
Под заголовком, содержащим наименование организации, приводят
наименование постоянной или временной организации, ответственной за
содержание опубликованного от ее имени документа. Наименование
позволяет идентифицировать организацию независимо от масштаба
деятельности
и
продолжительности
существования.
Заголовок,
содержащий наименование организации, используется главным образом
при подготовке библиографической записи в крупных информационных
центрах и библиотеках.
Библиографическая запись нормативных правовых актов для списков
литературы составляется под заглавием.
Пример:
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях : Федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1, ч. 1. –
Ст. 1.
Запись под заглавием означает, что в качестве первого элемента
библиографической
записи
выбирается
заглавие
издания.
Библиографическую запись под заглавием составляют на издания
произведений 4-х и более авторов; на заведомо авторские произведения, в
которых автор не указан или не установлен; на сборники произведений
разных авторов, имеющих общее заглавие.
Пример:
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет : постатейный
комментарий к статьям 807–860.15 Гражданского кодекса
Российской Федерации / В. В. Байбак, О. М. Иванов, А. Г. Карапетов
[и др.] ; ответственный редактор А. Г. Карапетов. – Москва : МЛогос : Статут, 2019. – 974, [1] с. – (Комментарии к гражданскому
законодательству # Глосса). – ISBN 978-5-8354-1535-9.
3. Библиографическое описание
Библиографическое описание использованного при написании
научной
работы
ресурса
является
основным
элементом
библиографической записи, из совокупности которых состоит список
литературы (список источников), сопровождающий научную работу.
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Источником информации для составления библиографического
описания является ресурс в целом. Главным источником информации
является элемент ресурса, содержащий идентифицирующие его сведения,
титульный лист, титульный экран и т. п.
При
составлении
библиографической
ссылки
или
библиографического описания, опубликованного нормативного правового
акта, указываются данные о месте его официальной публикации.
Каждый вид нормативных правовых актов имеет свой перечень
источников официального опубликования, который закреплен в
нормативных правовых актах.
Так,
местом
официального
опубликования
федерального
конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального
Собрания считается первая публикация его полного текста в «Парламентской
газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской
Федерации» или первое размещение (опубликование) на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Региональные акты, например акты Совета министров Республики
Крым, официально публикуются в газете «Крымская газета», на
официальном веб-сайте Совета министров в государственной
информационной системе Республики Крым «Портал Правительства
Республики Крым» (https://rk.gov.ru) или на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
При составлении описания ресурса, или его части, опубликованного
на бумажном носителе (книга, журнал и др.) и в последующем
размещенного в виде электронного ресурса (электронная библиотека,
РИНЦ, сайт и др.), библиографическое описание можно делать как
физического ресурса, без дополнительного указания на место
электронного размещения.
Внутренняя структура и содержание библиографического описания
зависит от вида описываемого ресурса. Ресурсы бывают:
Монографические – завершенный ресурс, не имеющий продолжения.
Сериальные – ресурс, выпускаемый отдельными частями, имеющими
общее заглавие, в течение времени, продолжительность которого заранее не
установлена. Сериальный ресурс может быть периодическим (журнал, газеты,
в том числе электронные, и т. д.), продолжающимся (ресурсы, которые
выпускаются в течение времени с не установленным заранее окончанием,
например продолжающиеся справочники, регулярные отчеты и т. д.) или
серийным ресурсом (издания, объединѐнные под общим заголовком серии, не
имеющие изначального установленного количества и времени издания,
например «Библиотека российского судьи»).
Монографический ресурс может быть одночастным или
многочастным. Сериальный всегда многочастный.
Одночастные – ресурс, выпущенный как одна физическая единица.
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Многочастные – ресурс, состоящий из совокупности отдельных
единиц, которые задуманы и созданы как единое целое на одинаковых или
разных
физических
носителях
и/или
в
информационнотелекоммуникационных сетях.
Многочастный монографический ресурс – это монографический
ресурс, состоящий из ограниченного количества отдельных единиц,
которые могут иметь собственные заглавия и сведения об ответственности,
при этом ни одна из них не считается главной.
В свою очередь многочастные ресурсы бывают комбинированные
(ресурс, состоящий из отдельных взаимосвязанных единиц на разных
физических носителях) и комплектные (ресурс, состоящий из
совокупности законченных единиц на однородных физических носителях,
объединенных определенным способом – обложкой, манжеткой, папкой,
футляром, коробкой и т. п.
Также ресурсы подразделяются на:
Интегрируемые – ресурс, который изменяется посредством
обновлений – добавлений, изъятий, замен, перемещения текста, данных,
страниц и т. п., которые не публикуются отдельно, а объединяются с
существующим ресурсом и превращаются в новое единое целое.
Электронные – ресурс в цифровой форме, для использования
которого необходимы средства вычислительной техники, представляет
собой электронные данные (информацию в виде чисел, букв, символов или
их комбинаций), электронные программы (команды или операции для
решения конкретных задач, включая обработку данных) или сочетание
этих видов в одном ресурсе
Мультимедийные – электронный ресурс, содержащий информацию
различной природы (текстовую, графическую, звуковую и т. п.).
Схематически виды наиболее распространѐнных ресурсов можно
представить в виде схемы (рис. 1):
одночастный
Монографический

комбинированный
многочастный
комплектный

комбинированный
Сериальный

многочастный
комплектный

Рисунок 1. Виды ресурсов
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Определение вида ресурса необходимо для определения набора
обязательных элементов описания, используемых при формировании
библиографического описания ресурса.
Вторым важным условием, влияющим на содержание правильного
библиографического описания, является способ отсылки к ресурсу в тексте
научной работы. Если в работе используется прямое цитирование (цитата,
приводящая
часть
текста
из
цитируемого
источника),
то
библиографическое описание оформляется на составную часть ресурса
(если это не монографическое одночастное издание). Стоит помнить, что
такое цитирование является наиболее распространенным.
Если же ссылка содержит отсылку к общему содержанию ресурса, то
описание может быть составлено, как на составную часть ресурса (главы
из книги, тома из многотомного издания, статьи из журнала), если
отсылается именно к ней, так и на весь ресурс в целом (собрание
сочинений, серия книг, многотомное издание монографического ресурса,
подборка журналов и т. д.).
3 1. Библиографическое описание: общие требования
Язык библиографического описания, как правило, соответствует
языку выходных сведений ресурса. Отдельные элементы в описании,
составленном не на государственном языке Российской Федерации, могут
быть приведены на русском языке.
В библиографическом описании прописные буквы применяют в
соответствии с современными правилами грамматики того языка, на
котором составлено библиографическое описание, независимо от того,
какие буквы употреблены в источнике информации. С прописных букв
начинают первое слово каждой области, а также первое слово любых
заглавий во всех областях описания. Все остальные элементы записывают
со строчной буквы.
Библиографическое описание состоит из областей, области содержат
в себе логически объединенные сведения об отдельных характеристиках
ресурса.
Области состоят из элементов, которые делятся на обязательные,
условно-обязательные
и
факультативные.
В
данной
работе
рассматривается вариант составления расширенного библиографического
описания – описания, состоящего из обязательных и некоторых условнообязательных элементов.
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В табл. 1 приведен перечень областей библиографического описания
и соответствующих им элементов описания используемых при
составлении библиографического описания:
Таблица 1
Соотношение областей и элементов библиографического описания
Область
1 Область заглавия и сведений об
ответственности

2

3

4

5
6

7
8
9

Элемент описания
Основное заглавие
Сведения, относящиеся к заглавию
Первые сведения об
ответственности
Последующие сведения об
ответственности
Область издания
Сведения об издании
Дополнительные сведения об
издании
Специфическая область материала Сведения о нумерации
или вида ресурса (для сериальных
ресурсов)
Область публикации,
Первое место публикации,
производства, распространения и
производства или
т. д.
распространения
Имя издателя, производителя или
распространителя
Дата публикации, производства
или распространения
Область физической
Специфическое обозначение
характеристики
материала и объема
Область серии и многочастного
Основное заглавие серии/подсерии
монографического ресурса
или многочастного
монографического ресурса
Область примечания
Примечание к областям и
элементам описания
Область идентификатора ресурса и Международный стандартный
условий доступности
номер (ISBN) или его аналог
Область вида содержания и
средства доступа

Так как библиографическое описание представляет собой
определѐнный последовательный набор информации о ресурсе, то для
визуального разделения его элементов используются предписанные знаки.
Таким образом, пунктуация в библиографическом описании выполняет две
функции – обычных грамматических знаков препинания и знаков
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предписанной пунктуации – знаков, имеющих опознавательный характер
для областей и элементов библиографического описания.
Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям
описания или заключает их. Ее употребление не связано с нормами языка.
В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания и
математические знаки (табл. 2).
Таблица 2
Использование знаков предписанной пунктуации
в библиографическом описании
Предписанный
знак
.–
.
,
:
;
…
/
//

()
[]

+
=

Название

Наиболее распространѐнное
применение (могут быть исключения
для отдельных ресурсов)
точка и тире разделение областей библиографического
описания
точка
обязательный знак в конце
библиографического описания
запятая
разделение однородных сведений внутри
элемента описания
двоеточие в некоторых случаях разделение
элементов описания
точка с
разделение разнородных сведений внутри
запятой
элемента описания
многоточие обозначение исключения части элемента
из описания
косая черта разделение области ответственности от
области заглавия
две косые
разделение описания составной части
черты
ресурса и идентифицирующего ресурса,
элемент, используемый при описании
составной части ресурса
круглые
описание области серии
скобки
квадратные указание сведений, которые не
скобки
содержатся в источнике информации о
ресурсе
знак плюс
знак
обозначает наличие параллельных
равенства
сведений о ресурсе, например
параллельного заглавия
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Основные правила использования знаков предписанной пунктуации
Для разделения областей и элементов, а также для различения
предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один
печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют
знаки «точка» и «запятая», пробелы оставляют только после них.
Скобки (как круглые, так и квадратные) рассматривают как единый
знак, предшествующий пробел находится перед первой (открывающей)
скобкой, а последующий пробел – после второй (закрывающей) скобки.
Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предписанной
пунктуации. Если элемент (кроме первого элемента области) повторяется,
то повторяют и предшествующий ему знак предписанной пунктуации, за
исключением знака «косая черта». Если элемент не приводят в описании,
то опускают и предписанный ему знак.
Каждой области описания, кроме первой, предшествует
предписанный знак «точка и тире», который приводят перед первым
элементом области. Если первый элемент отсутствует, то знак «точка и
тире» ставят перед последующим элементом, предписанный знак которого
в этом случае опускают.
Часть элемента при необходимости может быть опущена. Пропуск
части элемента обозначают знаком пропуска – «многоточие» с пробелами
до и после этого предписанного знака. Отсутствие области или элемента в
целом многоточием не обозначается.
При сочетании грамматического и предписанного знаков препинания
в описании приводят оба знака. Если элемент заканчивается знаком
«многоточие» или точкой в конце сокращенного слова, а предписанная
пунктуация следующего элемента является знаком «точка» или «точка и
тире», то точку, относящуюся к предписанной пунктуации следующего
элемента, опускают.
Внутри элементов следует сохранять пунктуацию, соответствующую
нормам языка, на котором составлено описание. Если элемент состоит из
нескольких слов или фраз, представляющих законченные предложения, то
их приводят с теми знаками препинания, которые указаны в ресурсе. Если
знаки препинания между словами или фразами отсутствуют, то их
проставляют в соответствии с правилами приведения конкретных
элементов описания, а также правилами грамматики.
В конце библиографического описания ставят точку.
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3.2. Одноуровневое библиографическое описание
Одноуровневое
библиографическое
описание
состоит
из
перечисленных в таблице областей, включающих обязательные и условно–
обязательные элементы, приводимые в указанной последовательности и с
предписанной пунктуацией (в табл. 3).
Таблица 3
Структура одноуровневого библиографического описания
Область
описания

Элемент описания

Предписа
нный
знак

Основное заглавие

Область
заглавия и
сведений об
ответственности

Сведения,
относящиеся к
заглавию

:

Пример
Конституционное право России
Доказывание и доказательства
Договор в гражданском праве
: учебное пособие
: перевод с англ.
: сборник научных статей

Сведения об
ответственности

/

/ И. А. Алексеев, Б. Б.
Адомоков, Р. А. Бабаян [и др.] ;
под редакцией И. А. Алексеева
/ В. Е. Чиркин ; Институт
государства и права Российской
академии наук

.–
Область издания

Сведения об издании
Дополнительные
сведения об издании

. – 3-е изд.
,

, испр. и доп.

.–
Специфическая
область
материала или
вида ресурса1

. – 2000–2009
. – 2012- .

Сведения о
нумерации2

. – 2017, март
.–

Область
публикации,
производства,
распространения
и т. д.

Место публикации,
производства и/или
распространения
Имя издателя,
производителя и/или
распространителя
Дата публикации,
производства и/или
распространения

. – Москва
. – Москва ; Симферополь

.–
1
2

(только для сериальных ресурсов)
(для сериальных ресурсов)
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:

: Проспект
: РГУП
: Норма : ИНФРА-М

,

, 2019

Область
физической
характеристики

Специфическое
обозначение
материала и объем

. – 296 с.1
. – С. 34–57
.–

Область серии и
многочастного
монографическо
го ресурса

Основное заглавие
серии/подсерии или
многочастного
монографического
ресурса
Международный
стандартный номер
серии/подсерии или
многоча-стного
монографического
ресурса
Номер выпуска
серии/подсерии или
многочастного
монографического
ресурса

()

(Магистратура)

,

, ISSN 0202-2400

;

; вып. 2

.–

Область
примечания

. – URL: http://www.rba.ru (дата
обращения: 14.04.2018)

Для электронных
ресурсов сетевого
распространения
обязательным
является примечание
об электронном
адресе ресурса в сети
Интернет и дате
обращения

.–
URL:http://www.echr.coe.in
t/Documents/Convention_R
US.pdf (дата обращения:
09.12.2017)
. – URL:
http://www.nilc.ru/journal/. –
Дата публикации:
21.04.2017
.–

Область
идентификато
ра ресурса и
условий
доступности

. – ISBN 978-5-9792-0027-9
Идентификатор
ресурса

. – ISSN 2072-3636

Схематически условную библиографическую запись одночастного
монографического ресурса (содержащую заголовок и библиографическое
описание) можно представить следующим образом:

1

Указывают количество страниц печатных изданий. Для статей, разделов из
журнала, сборника ставят «С.».
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Заголовок Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения
об ответственности. – место публикации : имя издателя, дата
публикации. – сведения об объеме. – идентификатор ресурса.
В качестве оформленной записи такая схема будет выглядеть
следующим образом:
Ершов, В. В. Регулирование правоотношений : монография / В. В.
Ершов. – Москва : РГУП, 2020. – 564 с. – ISBN 978-5-93916-840-3.
Беспалов, Ю. Ф. Семейные отношения и семейные споры в практике
судов РФ : научно-практическое пособие / Ю. Ф. Беспалов. –
Москва : Проспект, 2020. – 222 с. – ISBN 978-5-392-31014-2.
Каждая область и элемент описания имеют особенности
оформления. Остановимся более подробно на каждом их них.
Область заглавия и сведений об ответственности1
Основное заглавие
Основное заглавие – собственное заглавие ресурса, присвоенное ему
автором, составителем, издателем или производителем, – приводят в том
виде, в каком оно дано в предписанном источнике информации, в той же
последовательности и с теми же грамматическими знаками.
Пример:
Административное право
Регулирование правоотношений
Административные
процедуры
в
сфере
экономической
деятельности : курс лекций / И. А. Трофимова ; Российский
государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2020. –
148 c. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-93916-788-8.
В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого
распространения (все источники, расположенные в сети Интернет)
приводят то заглавие, которое появляется на титульном экране при
загрузке ресурса. Если такое заглавие отсутствует, то приводят (в порядке
предпочтения) заглавие, которое указано на странице, содержащей
сведения о ресурсе, или в метаданных о ресурсе.
Пример:
eLIBRARY.RU

1

Примеры, приведенные в данном разделе, не содержат заголовка, так как он не
является частью библиографического описания.
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Правительство Российской Федерации : официальный сайт. –
Москва. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2021).
Основное заглавие может состоять из одного или нескольких
предложений. Если основное заглавие состоит из нескольких
предложений, между которыми в источнике информации отсутствуют
знаки препинания, то в описании эти предложения отделяют друг от друга
знаком «точка».
Пример:
Уголовное право. Особенная часть
Государственная
служба.
Государственные
служащие.
Противодействие коррупции на государственной службе :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Правоохранительная деятельность» / Т. Б.
Смашникова. – Челябинск : Б-ка А. Миллера, 2020. – 71 с. –
ISBN 978-5-93162-284-2.
Сведения, относящиеся к заглавию
Сведения, относящиеся к заглавию, – информация, раскрывающая и
поясняющая основное заглавие, в том числе другое заглавие, сведения о
виде, жанре, назначении произведения, его утверждении, указание о том,
что содержание ресурса является переводом с другого языка, а также
сведения об особенностях ресурса, не связанные с его предыдущим
опубликованием (например «официальное издание», «юбилейное
издание», «иллюстрированная версия» и т. п.).
Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует предписанный
знак «двоеточие».
Пример:
: учебник
Регулирование правоотношений : монография
Юридические факты и их влияние на отраслевые институты права:
проблемы и направления развития : монография / В. К. Андреев,
В. С. Белых, И. В. Бит-Шабо [и др.] ; под общей редакцией В. Н.
Синюкова, М. А. Егоровой ; Московский государственный
юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва :
Проспект, 2021. – 535 c. – ISBN 978-5-392-32101-8.
Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии также
предшествует знак «двоеточие».
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Пример:
Советско-Польское прямое железнодорожное сообщение :
Пограничное железно-дорожное соглашение : Действует с 23
ноября 1945 г.
Административное судопроизводство : учебное пособие : в схемах /
И. С. Бойцова, Н. А. Петухова, Ю. Н. Туганова ; Российский
государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2021. –
322, [1] с. – ISBN 978-5-93916-876.
Однородные сведения, относящиеся к заглавию, разделяют между
собой теми знаками препинания, которые имеются в предписанном
источнике информации. При отсутствии в источнике знаков или при
наличии точки между ними сведения разделяют знаком «запятая».
Пример:
Конституции Республик в составе Российской Федерации:
сущность, содержание, толкование
Экспорт и импорт : бухгалтерский учет, налогообложение,
правовой аспект / Н. Н. Шишкоедова ; под ред. Е. В. Чистяковой. –
5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ГроссМедиа :
Российский бухгалтер, 2016. – 361 с. – (Библиотека журнала
«Российский бухгалтер»). – ISBN 978-5-4230-0486-6.
При составлении библиографического описания законодательных,
нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию, приводят их
обозначение, дату введения (принятия).
Пример:
: Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 353–ФЗ
Об информации, информационных технологиях и о защите
информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31,
ч. 1. – Ст. 3448.
Сведения об ответственности
Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и
организациях, участвовавших в создании ресурса.
Первым сведениям об ответственности предшествует предписанный
знак «косая черта»; последующие группы сведений отделяют друг от друга
предписанным знаком «точка с запятой». Однородные сведения внутри
группы отделяют друг от друга знаком «запятая».
Сведения об ответственности записывают в той форме, в какой они
указаны в источнике информации. Имена лиц и/или наименования
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организаций приводят вместе со словами, обозначающими их участие в
создании произведения, содержащегося в ресурсе.
Порядок приведения сведений определяется их оформлением или
последовательностью в источнике информации.
Пример:
/ Иванов С. К.
Регулирование правоотношений : монография / В. В. Ершов
Применение мер пресечения в отношении иностранных граждан в
целях их выдачи (экстрадиции) : монография / О. А. Малышева, Р. Г.
Лятифов. – Москва : Проспект, 2021. – 167 c. – ISBN 978-5-39233353-0.
Количество информации в сведениях об ответственности
сокращается по следующим правилам.
Информация об авторах:
1) указываются имена одного, двух, трех или четырех авторов.
Пример:
Уголовное право : учебник / В. П. Бодаевский, А. И. Чучаев
Коллизионные нормы и их конкуренция : монография / А. С.
Гамбарян, Л. Г. Даллакян. – Москва : Юрлитинформ, 2019. –
158 с. – (Теория и история государства и права). – ISBN 978-5-43961893-4.
2) при наличии информации о пяти и более авторах приводят имена
первых трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]»
Пример:
Уголовное право России. Общая часть : учебник / А. И. Абатуров,
Е. В. Благов, В. П. Бодаевский [и др.]
Конституционная юстиция в странах Восточной Европы: проблемы
теории и практики / С. К. Амандыкова, А. Е. Вашкевич, И. А. Гучак
[и др.] ; ответственный редактор Я. Залесны. – Москва : Норма,
2020. – 671 c. – ISBN 978-5-00156-029-6.
Информация о наименовании возглавляющей организации и ее
подразделения или подчиненной ей организации:
1) наименование одной или двух организаций. При подсчете за
единицу принимают организацию со всеми ее структурными
подразделениями, а также вышестоящей организацией.
Пример:
/ Российский государственный университет правосудия,
Крымский филиал, Кафедра уголовного права
Нестолий, Вячеслав Геннадьевич.
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Практикум по учебной дисциплине «Гражданское право (особенная
часть)» : учебное пособие / В. Г. Нестолий ; Министерство
юстиции Российской Федерации, Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Иркутский
институт (филиал), Кафедра гражданского права и процесса. –
Иркутск : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. – 91 с. – ISBN 978-500094-651-0.
2) При наличии информации о трех и более организациях приводят
наименование первой и в квадратных скобках сокращение «[и др.]».
Пример:
/ А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и др.];
ответственный редактор В. А. Степанов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Амурский
государственный университет [и др.]
Геоинформационное картографирование в регионах России :
материалы Х Всероссийской научно-практической конференции, 14–
16 ноября 2018 г. / Воронежский государственный университет [и
др.] ; редактор: Ю. А. Нестеров. – Воронеж : Научная книга, 2018. –
181 с. – ISBN 978-5-98222-975-5.
Информация о лицах, выполняющих иные, кроме авторской,
функции (редактор, корректор, художник и др.):
1) приводятся имена одного или двух лиц, выполняющих одну и ту
же функцию.
Пример:
Уголовное право России. Общая часть : учебник / А. И. Абатуров,
Е. В. Благов, В. П. Бодаевский [и др.] ; под ред. В. Е. Круковского,
А. И. Чучаева
Исполнительное производство : учебник и практикум для вузов /
С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова
; под редакцией С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. – 5-е издание,
переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 408, [2]
с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12367-8.
2) При наличии информации о трех и более лицах приводят имя первого
лица каждой категории и в квадратных скобках сокращение «[и др.]».
Пример:
/ Анатолий Самолюк ; [фотографии: В. Матросова и др.] ; Русское
географическое общество
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Муниципальное правотворчество в IT-мерах антикоррупционной
транспарентности : монография / Е. А. Акунченко, М. А. Волкова,
П. А. Вырва [и др.] ; под редакцией И. А. Дамм [и др.] ; Центр
противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского
федерального университета. – Москва : Проспект, 2020. – 352 с. –
(Монография). – ISBN 978-5-392-30956-6.
Область издания
Область издания содержит информацию об изменениях и
особенностях данного издания по отношению к предыдущему изданию
того же произведения.
Сведения об издании
Сведения об издании содержат информацию о переизданиях,
перепечатках, особых формах воспроизведения издания. Они обычно
содержат слова или цифры, обозначающие порядковый номер издания,
слово «издание», заменяющие его слова «версия», «вариант», «выпуск»,
«редакция», «репринт» и т. п. или их эквиваленты на других языках, а
также иные термины, отличающие его от предыдущих изданий.
Сведения об издании приводят в формулировках и в
последовательности, имеющихся в источнике информации. Порядковый
номер, указанный в цифровой либо словесной форме, записывают
арабскими цифрами с добавлением окончания согласно правилам
грамматики соответствующего языка.
Пример:
. – 2-е издание
Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны :
учебное пособие для вузов / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. – 2-е
издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. –
152 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03668-8.
Дополнительные сведения об издании
Сведения приводят в описании, если в предписанном источнике
информации имеются отдельно сформулированные дополнительные
сведения об особенностях данного переиздания. Их записывают после
предыдущих сведений области издания и отделяют знаком «запятая».
Пример:
, исправленное и дополненное
Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны :
учебное пособие для вузов / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. – 2-е
издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. –
152 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03668-8.
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Специфическая область материала или вида ресурса1
В специфической области материала или вида ресурса при
составлении описания сериальных ресурсов приводят сведения о
нумерации – информацию о первом и последнем опубликованных
выпусках и/или датах начала и прекращения существования сериального
ресурса. В области отражаются также сведения о перерывах в издании,
изменениях и возобновлениях нумерации.
Сведения о нумерации содержат:
– номера первого и последнего выпусков и/или даты начала и
прекращения публикации ресурса, соединенные знаком «тире», – при
составлении
описания
сериального
ресурса,
прекратившего
существование;
– номер первого выпуска и/или дату его опубликования, после
которых ставят тире и оставляют пробел в четыре печатных знака, – при
составлении
описания
сериального
ресурса,
продолжающего
публиковаться.
Нумерацию приводят в том виде, в каком она дана в ресурсе, за
исключением того, что все цифры приводят в форме арабских цифр.
Слова, используемые для обозначения выпусков сериального ресурса
(«выпуск», «том», «часть», «книга», «квартал» и т. п., названия месяцев,
времен года), приводят в сокращенной форме. При отсутствии
обозначения в описании приводят только порядковый номер выпуска
сериального ресурса.
Сдвоенные, строенные и другие номера и годы приводят через знак
«косая черта».
Примеры:
. – Вып. 1/2
. – 2016/2017
В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал /
Международное партнерство распространения научных знаний. –
Москва, 2020. – № 1/2. – ISSN 0208-0621.
Валовый номер (номер периодического/продолжающегося издания
со дня его основания) указывают после порядкового номера в круглых
скобках.
Пример:
. – Т. 1 (12)
Актуальные проблемы российского права : научно-практический
юридический журнал / учредитель Московский государственный
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; главный
редактор Ситник А. А. – Москва, 2020. – № 1 (110). – ISSN 1994-1471.
1

Специфическую область материала или вида ресурса используют при
составлении описания сериальных ресурсов.
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В зависимости от способа нумерации сериального ресурса запись в
области может начинаться с номера (цифровое и/или буквенное
обозначение) или с года (хронологическое обозначение).
При цифровой и/или буквенной нумерации приводят обозначение и
номер выпуска. Если также указан год опубликования выпуска, то его
приводят в круглых скобках.
Пример:
. – № 1 (2017)
Даты приводят в следующем порядке: год, месяц или год, день и месяц.
Пример:
. – 2017, март
. – 2016, 14 февр.
При составлении описания на ресурс в целом, если он продолжает
публиковаться, приводят год издания первого выпуска и тире, после
которого оставляют пробел в четыре печатных знака.
Пример:
. – Москва : Российская книжная палата, 2016
При составлении описания на ресурс, прекративший существование,
приводят годы издания первого и последнего выпусков, соединенные тире.
Пример:
. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2001–2016
При описании части сериального ресурса приводят годы издания
первого и последнего выпусков, сведения о которых включены в описание,
и соединяют их тире.
Область публикации, производства, распространения и т. д.
Область публикации содержит сведения о месте публикации,
изготовления и распространения объекта описания, сведения о его
издателе, производителе, распространителе, а также сведения о времени
публикации, изготовления и распространения ресурса.
Место публикации, производства и/или распространения
Местом публикации, производства и/или распространения считают
город или иной населенный пункт, который указан в юридическом адресе
издателя, а при отсутствии этих сведений – местонахождение редакции
(организации) или учредителя, выпускающих сериальный ресурс.
Название места публикации, производства и/или распространения
приводят в форме и падеже, приведенных в источнике информации.
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Пример:
: Казань
Регулирование правоотношений : монография / В. В. Ершов. –
Москва
История государства и права России в период утверждения и
развития абсолютизма (конец XVII–XVIII вв.) : учебное пособие /
О. В. Балагура, М. Ш. Киян, Т. В. Хутько. – Симферополь : Ариал,
2020. – 110 c. – ISBN 978-5-907376-02-1.
Если указано несколько мест публикации, производства и/или
распространения, то приводят название, выделенное полиграфическим
способом или указанное первым в предписанном источнике информации.
Опущенные сведения отмечают сокращением «[и др.]».
Пример:
. – Санкт-Петербург [и др.]
При отсутствии сведений о месте публикации, производства и/или
распространения может быть приведено в квадратных скобках название
страны или сокращение «[б. м.]».
Пример:
. – [б. м.]
Для неопубликованных ресурсов (например рукописей, неизданных
или неопубликованных видеоматериалов и фильмов, фотоснимков,
необработанных звукозаписей, неопубликованных коллекций или фондов
и т. п.) сведения о месте публикации, производства и/или распространения
не приводят. Сокращение «[б. м.]» или его эквивалент в этих случаях
также не ставят.
Имя (наименование) издателя, производителя
и/или распространителя
Сведения приводят после названия места публикации, производства
и/или распространения, к которому оно относится, с предшествующим
предписанным знаком «двоеточие».
Сведения приводят в том виде, в каком они указаны в предписанном
источнике информации, сохраняя слова или фразы, указывающие на
функции, выполняемые лицом или организацией. Сведения об
издательской функции, выраженные словами «издательство», «издатель»,
«издательская группа», «издательский дом» и т. п., опускают при наличии
тематического названия.
Сведения о форме юридического лица – издателя, производителя
и/или распространителя (НКО, ФГБУН, АО, ПАО, Ltd, Inc., GmbH и
т. д.) – опускают.
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Пример:
: Проспект
Регулирование правоотношений : монография / В. В. Ершов. –
Москва : РГУП
Противодействие преступлениям экстремистской направленности,
совершаемым с использованием средств массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетей: уголовно-правовые и
криминологические аспекты : монография / С. В. Иванцов, Г. И.
Узембаева. – Москва : Юрлитинформ, 2018. – 143 c. – (Уголовное
право). – ISBN 978-5-4396-1525-4.
Если издателем, производителем и/или распространителем является
физическое лицо, то в описании приводят его имя в форме и падеже,
указанных в предписанном источнике информации.
Пример:
. – Москва : А. В. Зараев
Энциклопедия уголовного права. Том 4. Состав преступления / В. Н.
Кудрявцев, Н. И. Коржанский, В. Б. Малинин [и др.]. – СанктПетербург : Издание профессора Малинина, 2005. – 793 с. – ISBN 591005-004-4.
При наличии информации о двух и более издательствах приводится
информация обо всех. Наименование издательств разделяется
предписанным знаком «двоеточие».
Пример:
. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право
Банковское право Российской Федерации : учебник для
магистратуры / Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова, О. Ю. Бубнова
[и др.] ; ответственный редактор Е. Ю. Грачева ; Московский
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА). – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М,
2021. – 335 с. – ISBN 978-5-00156-093-7.
При наличии нескольких групп сведений, включающих место
публикации, производства и/или распространения и относящееся к нему
имя (наименование) издателя, производителя и/или распространителя, их
указывают последовательно и отделяют друг от друга предписанным
знаком «точка с запятой».
Пример:
. – Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; Москва : Роскартография [и др.]
Суворовский проспект. Таврическая и Тверская улицы / А. Векслер,
Т. Крашенинникова. – Москва : Центрполиграф ; СанктПетербург : Русская тройка-Спб, cop. 2016. – 734 с. – ISBN 978-5227-06314-4.
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При отсутствии в источнике информации имени (наименования)
издателя, производителя и/или распространителя и т. п. приводят в
квадратных скобках сокращение «[б. и.]» (без издателя).
Пример:
. – Владимир : [б. и.]
. – Москва : [б.и.]
. – [Б. м. : б. и.]
Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в
отношении стран СНГ в 1991–1996 годах / Козубенко И. И. –
Москва : [б. и.] ; Севастополь : [б. и.], 2017. – 166 с. – ISBN 978-500109-060-1.
Для неопубликованных и депонированных ресурсов, газет,
журналов, сайтов имя (наименование) издателя, производителя и/или
распространителя не приводят. Сокращение «[б. и.]» или его эквивалент в
этих случаях также не приводят.
Дата публикации, производства и/или распространения
Дата публикации – это год публикации, производства и/или
распространения ресурса, являющегося объектом описания. Дату по
григорианскому календарю указывают арабскими цифрами, ей
предшествует знак «запятая».
Пример:
, 2021
Регулирование правоотношений : монография / В. В. Ершов. –
Москва : РГУП, 2020
Социальная психология общения : монография / под общей редакцией
А. Л. Свенцицкого. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 254 с. – (Научная
мысль). – ISBN 010-5-16-012186-4.
Если в источнике информации не указаны даты, связанные с
публикацией ресурса, то приводят предполагаемую дату издания с
соответствующими пояснениями, если это необходимо. Обозначение
«[б. г.]» (без года) не приводят.
Пример:
, [ок. 1900]
Область физической характеристики
Область физической характеристики содержит обозначение
физической формы, в которой представлен объект описания, объем и, при
необходимости, размер ресурса, сведения о наличии в нем иллюстраций и
сопроводительного материала, являющегося частью объекта описания.
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Сведения об объеме
Состав и характер сведений об объеме зависят от вида ресурса и
количества физических или других единиц измерения объема, из которых
состоит ресурс.
Для печатного книжного и журнального издания, состоящего из
одной физической единицы, в качестве сведений об объеме приводят
данные
о
пагинации
–
порядковая
нумерация
страниц,
обозначаемая колонцифрами, располагаемыми внизу, вверху или сбоку
страницы.
Эти сведения приводят теми цифрами (римскими или арабскими)
и/или буквами, которые использованы в объекте описания. Указывают
номер последней нумерованной страницы (листа, столбца, отдельного
листа или кадра).
Пример:
. – 97 с.
Регулирование правоотношений : монография / В. В. Ершов. –
Москва : РГУП, 2020. – 564 с.
Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе :
монография / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева,
Н. Н. Ткачева ; под редакцией О. В. Исаенковой. – Москва : Юрайт,
2020. – 183 с. – (Актуальные монографии). – ISBN 978-5-534-11606-9.
Ненумерованные страницы (листы, столбцы и т. д.) просчитывают и
записывают арабскими цифрами в квадратных скобках в конце пагинации.
Пример:
. – 100 [8] с.
Российская Федерация как субъект гражданского права / В. Г.
Голубцов. – Москва : Статут, 2019. – 270, [1] с. – ISBN 978-5-83541596-0.
Область серии и многочастного монографического ресурса
Данная область содержит следующие сведения: основное заглавие
серии/подсерии
или
многочастного
монографического
ресурса;
международные стандартные номера и номера выпусков, присвоенные
серии/подсерии или многочастному монографическому ресурсу. Сведения
области серии и многочастного монографического ресурса приводят в
круглых скобках.
Основное заглавие серии/подсерии
или многочастного монографического ресурса
Сведения приводят в том виде, в каком оно дано в предписанном
источнике информации, в той же последовательности и с теми же
грамматическими знаками.
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Пример:
. – (Магистратура)
Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции в
уголовном процессе : монография / Л. В. Гайворонская. – Москва :
Юрлитинформ, 2020. – 190, [1] с. – (Уголовный процесс: судебное
производство). – ISBN 978-5-4396-2105-7.
Международный стандартный номер серии/подсерии
или многочастного монографического ресурса
Международный стандартный номер (ISSN, ISBN, ISMN и др.)
приводят в том случае, если он известен – указан в ресурсе или установлен
по источникам вне ресурса. Сведения приводят с предшествующим
знаком «запятая».
Пример:
. – (Магистратура, ISSN 0202-2400)
Позитивная агрессивность: как стать смелее и уверенно
отстаивать свое умение на работе : перевод с немецкого / Йенс
Вайднер ; перевод А. Фредрих, Л. Коркунова. – Москва : Альпина
Паблишер, 2020. – 221, [1] с. – (Альпина. Бизнес. Карьера и личная
эффективность, ISSN 978-5-9614-2694-6). – ISBN 978-5-9614-2818-6.
Номер
выпуска
серии/подсерии
или
многочастного
монографического ресурса
Номер выпуска приводят, как правило, в той форме, в какой он дан в
объекте описания с предшествующим предписанным знаком «точка с
запятой».
Арабские цифры используют вместо других цифр или цифр,
приведенных в словесной форме. Если номер содержит и римские, и
арабские цифры, то цифры приводят так, как они указаны в ресурсе.
Пример:
. – (Магистратура, ISSN 0202-2400 ; вып. 2)
Оформление
трудовых
отношений:
образцы
документов,
комментарии и разъяснения / Е. Г. Ситникова, Н. В. Сенаторова. –
Москва : Редакция «Российской газеты», 2016. – 175 с. –
(Библиотечка "Российской газеты", ISSN 1605-7449; 2016, вып. № 1).
Область примечания
Область примечания содержит дополнительную информацию о
ресурсе, которая не приведена в других областях описания.
Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным
является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и
дате обращения.
Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают
следующие сведения:
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1) электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после
аббревиатуры URL (UniformResourceLocator). Указывается электронный
адрес, на котором находится ресурс, указанный в ссылке, а не титульное
название сайта. Электронный адрес указывается полностью, без
сокращений. После электронного адреса в круглых скобках указывают
сведения о дате обращения к ресурсу: фразу «дата обращения», число,
месяц и год.
Пример:
. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018)
О Министре внутренних дел Российской Федерации : указ
Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 33 //
Министерство внутренних дел Российской Федерации :
официальный сайт. – URL: https://media.mvd.ru/files/embed/1741516
(дата обращения: 01.03.2021).
2) дату публикации в электронных журналах, если она указана
издателем.
Пример:
. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017.
Злоупотребление процессуальными случаями / М. И. Удалов, П. С.
Паникарова // Научно-образовательный журнал для студентов и
преподавателей «StudNet». – 2021. – Т. 4, № 3. – URL:
https://stud.net.ru/zloupotreblenie-processualnymi-sluchayami/. – Дата
публикации: 09.03.2021.
Область идентификатора ресурса и условий доступности
Область идентификатора ресурса и условий доступности содержит
идентификатор ресурса, в том числе ключевое заглавие (для сериальных
ресурсов), необходимые пояснения к идентификатору ресурса и условия
доступности.
Идентификатор ресурса
Международный стандартный номер, присвоенный ресурсу,
приводят с соответствующей аббревиатурой, например: ISBN
(международный стандартный книжный номер), ISSN (международный
стандартный сериальный номер). Идентификатор ресурса не указывается,
если он не присваивался ресурсу.
Пример:
. – ISSN 1563-0102
Регулирование правоотношений : монография / В. В. Ершов. –
Москва : РГУП, 2020. – 564 с. – ISBN 978-5-93916-840-3.
Журнал российского права : журнал / учредитель Институт
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
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Правительстве Российской Федерации ; главный редактор Хабриева
Т. Я. – Москва, 1997– . – ISSN 1605-6590.

3.3. Библиографическое описание многочастного
монографического ресурса
В случае необходимости формирования библиографической записи
на многочастный монографический ресурс в целом или группу частей
многочастного монографического ресурса составляется одноуровневое
библиографическое описание, соответствующее общим требованиям с
учетом дополнительно указываемой информации. Обязательным является
указание сведений об объеме – количестве частей ресурса.
Пример:
Переписка с Н. Ф. фон Мекк : в 3 томах / П. И. Чайковский. –
Москва : Терра : Книжный клуб «Книговек», 2016. – 3 т. – ISBN 9785-4224-1121-4.
Формирование и развитие отраслей права в исторической и
современной правовой реальности России : монография : в 12 т. /
Р. Л. Хачатуров, Л. Ю. Глухарева, А. А. Головина. – Москва :
Юрлитинформ, 2020– . – 12 т. – (Теория и история государства и
права). – ISBN 978-5-4396-2070-8.
На отдельную часть многочастного монографического ресурса
составляется одноуровневое библиографическое описание под общим
заглавием многочастного монографического ресурса.
При составлении описания части под общим заглавием
многочастного монографического ресурса в качестве основного заглавия
приводят общее заглавие ресурса, затем сведения, относящиеся к общему
заглавию ресурса, номер части и ее частное заглавие (при наличии),
разделяя их знаком «точка».
Пример:
Геометрическая теория приближений. В 2 частях. Ч. 1.
Классические
понятия
и
конструкции
приближения
множествами / А. Р. Алимов, И. Г. Царьков. – Москва :
ОнтоПринт, 2017. – 344 с. – ISBN 978-5-906886-91-0.
Избранные труды. [В 7 томах]. Т. 4. Неприкосновенность в
конституционном праве Российской Федерации / О. Е. Кутафин. –
Москва : Проспект, 2011. – 290 c. – ISBN 978-5-392-02131-4.
История суда и правосудия в России. В 9 томах. Т. 6.
Судоустройство
и
судопроизводство
РСФСР
периода
становления Советской власти (1917–1920 годы) / Российский
государственный университет правосудия ; В. М. Сырых ;
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ответственный редактор С. А. Колунтаев. – 2021. – 663 c. –
ISBN 978-5-00156-086-9.
3.4. Библиографическое описание составной части ресурса
Аналитическое библиографическое описание – описание части
издания или части произведения. Это наиболее распространѐнный вид
библиографического описания, так как именно с его помощью можно
описать ссылки, сделанные на конкретные высказывания автора или иную
конкретную информацию, содержащуюся в источнике.
Объектом аналитического библиографического описания является
составная часть документа, на которую была сделана ссылка, для
идентификации и поиска которой необходимы сведения о документе, в
котором она помещена.
Источниками информации о составной части документа являются
первая, последняя и другие страницы (листы, полосы и т. п.) составной
части, если они содержат сведения о заглавии составной части, ее авторах,
иных лицах и (или) организациях, принимавших участие в создании,
публикации, изготовлении составной части документа и др.
К составным частям относятся: самостоятельное произведение,
самостоятельный раздел ресурса; часть ресурса, имеющая заглавие; часть
ресурса, не имеющая самостоятельного заглавия, но выделенная в целях
библиографической идентификации – статья в сборнике трудов или
журнале, глава или раздел в книге и т. д. (рис. 2).

сведения о составной
части ресурса

соеденительный элемент
"//"

сведения об
идентифицирующем
ресурсе – ресурсе,
содержащим составную
часть

сведения о
местоположении
составной части в
идентифицирующем
ресурсе

Рисунок 2. Библиографическое описание многочастного
монографического ресурса
Схематически это выглядит следующим образом:
Сведения о составной части ресурса // Сведения об
идентифицирующем ресурсе. – Сведения о местоположении составной
части в ресурсе.
Области и элементы в библиографическом описании составной части
ресурса приводят в последовательности, аналогичной одноуровневому
библиографическому описанию. Перед сведениями о ресурсе, в котором
помещена составная часть, применяют соединительный элемент –
предписанный знак «две косые черты».
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Пример:
Понятие и виды договора о подключении к системе теплоснабжения
/ М. Т. Хамидуллин // Актуальные проблемы российского права. –
2020. – № 10. – С. 186–192.
Судебная юрисдикция в сфере применения меры пресечения в виде
заключения под стражу / Ю. Р. Гершевский // Российская
юстиция. – 2021. – № 1. – С. 68–70.
Сведения о составной части ресурса
Сведения о составной части ресурса включают перечисленные ниже
элементы, которые приводят по общим правилам библиографического
описания:
 заглавие,
 сведения, относящиеся к заглавию,
 сведения об ответственности,
 идентификатор ресурса.
Для главы в книге такая запись будет выглядеть следующим образом:
Пример:
Функциональная
обусловленность
взаимодействия
палат
Федерального Собрания в России / Мархгейм М. В., Минасян А. А.
Технологии дружественного к детям правосудия в Пермском крае
/ М. В. Мезенина
Глава 1. Теоретические основы изучения материнства в неполной
семье // Материнство в неполной семье : монография /
Р. В. Овчарова, М. А. Мягкова. – Москва : Юрайт, 2021. – С. 15–57. –
(Актуальные монографии). – ISBN 978-5-534-13404-9.
Для статьи из журнала:
Пример:
Малые научные предприятия как фактор конкуренции
университетов / Ключкарев Г. А., Чурсина А. В.
Условные сделки в статике и динамике гражданского оборота /
В. В. Груздев // Журнал Российского права. – 2020. – № 9. – С. 68–79.
Сведения об идентифицирующем ресурсе
Библиографическое описание ресурса, в котором помещена
составная часть, зависит от его вида и составляется по правилам,
изложенным ранее.
Слова и словосочетания в основном заглавии идентифицирующего
ресурса не сокращают.
Пример:
// Уголовное право России. Общая часть
32

Уклонение от выполнения родительских обязанностей как основание
лишения родительских прав / С. В. Воронина, О. О. Кузеванова //
Актуальные
проблемы
защиты
неимущественных
прав
несовершеннолетних. Материальные и процессуальные аспекты :
сборник научно-практических статей / под общей редакцией А. Е.
Тарасовой, О. Г. Зубаревой. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – С. 198–203.
Сведения, относящиеся к заглавию, приводят по общим правилам.
Пример:
: учебник
// Цензура в России: история и современность : сборник научных
трудов
Право на уважение семейной жизни в решениях Европейского суда
по правам человека / Т. В. Шершень // Актуальные проблемы
защиты
неимущественных
прав
несовершеннолетних.
Материальные и процессуальные аспекты : сборник научнопрактических статей / под общей редакцией А. Е. Тарасовой, О. Г.
Зубаревой. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – С. 47–57.
Приведение первых сведений об ответственности (авторов)
обязательно.
Пример:
/ А. И. Абатуров, Е. В. Благов, В. П. Бодаевский [и др.]
Теория и практика федерализма в контексте судебных решений:
сравнительно-правовое исследование / Сафонов В. Е. // Становление
конституционализма в России: от теории к практике (к 100-летию
Конституции РСФСР 1918 г. и 25-летию Конституции РФ) :
материалы международной научно-практической конференции, 4–5
октября 2018 г. / Российский государственный университет
правосудия ; ответственные за выпуск: В. Н. Корнев [и др.]. –
Москва : РГУП, 2019. – С. 325–333.
Сведения об издании обязательны в описании идентифицирующего
ресурса.
Пример:
. – 2-е издание, переработанное и дополненное
Правовая основа судебной бухгалтерии // Судебная бухгалтерия :
учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. – 6-е издание,
переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2021. – С. 19–
27. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00607-0.
В описание включают место и год публикации, производства и/или
распространения, имя издателя, производителя и/или распространителя.
Пример:
. – Москва : ИНФРА-М, 2019
Соотношение законодательной и судебной властей в процессе
применения Конституции РФ // Применение национальных
33

конституций судами в Российской федерации и Франции:
сравнительно-правовой аспект : материалы «круглого стола» /
ответственные за выпуск: И. А. Умнова, И. А. Алешкова, С. Н.
Куракина ; Российский государственный университет правосудия. –
Москва : РГУП, 2015. – С. 148–156. – ISBN 978-5-93916-468-9.
Если идентифицирующий ресурс является периодическим, то
название места его публикации, производства и/или распространения не
приводят. Также опускают имя издателя, производителя и/или
распространителя.
Пример:
// Российская юстиция. – 2021. – № 1. – С. 68–70.
Предупреждение рецидивной преступности в Японии / О. Ф.
Варламова // Международное уголовное право и международная
юстиция. – 2021. – № 1. – С. 30–32.
Если составная часть помещена в томе, выпуске многочастного
ресурса, то области и элементы, относящиеся к идентифицирующему
ресурсу, приводят в соответствии с правилами оформления многочастного
ресурса.
Исключение составляют следующие элементы описания, которые
приводят в указанной последовательности:
 название места публикации (производства и/или распространения);
 дата публикации (производства и/или распространения);
 обозначение тома, выпуска, номера (Т., Вып., №) и его порядковый
номер;
 страницы или элементы ресурса, на которых помещена составная
часть.
Пример:
. – Санкт Петербург, 2000. – Вып. 10. – С. 208–219
// Современные СМИ и медиарынок : сборник научных трудов /
Санкт-Петербургский филиал Европейского института паблик
рилейшнз ; под редакцией А. Д. Кривоносова. – Санкт-Петербург,
2020. – Вып. 2: Сборник научных трудов в честь М. Б.
Ротановой. – С. 5–11
Если том, часть, выпуск включает более мелкие деления, то их
приводят через знак «запятая».
Пример: Т. 17, вып. 2
Если составная часть помещена в выпуске или номере сериального
ресурса, то области и элементы, относящиеся к идентифицирующему
ресурсу, приводят в соответствии с оформлением сериального ресурса.
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Исключение составляют следующие элементы описания, которые
приводят в указанной последовательности:
 дата публикации (производства и/или распространения);
 обозначение тома, выпуска, номера и его порядковый номер (для
журналов, сборников и других продолжающихся ресурсов);
 число и месяц (для газет и других ресурсов, выходящих не реже
одного раза в неделю);
 страницы или элементы ресурса, на которых помещена составная часть.
Пример:
// Ученые записки Крымского федерального университета имени В.
И. Вернадского. Юридические науки. – Симферополь, 2020. – Т. 6
(72), № 1. – С. 3–11.
Если нарушил присягу / М. Голубкова // Российская газета. – 2021. –
№ 51 (11 марта). – С. 1.
Право и неправо с позиции Г. В. Гегеля / В. В. Ершов // Российское
правосудие. – 2020. – № 9. – С. 5–13.
Если составная часть помещена в электронном ресурсе сетевого
распространения и представляет собой раздел или часть портала, сайта,
веб-страницы, публикации в электронном сериальном издании, сообщение
на форуме и т. п., то описание на нее составляют по правилам описания
электронных ресурсов, с учетом следующих особенностей.
При описании удаленных электронных ресурсов:
– сведения об издателе, производителе и/или распространителе
опускаются в описании сайтов;
– в области примечания приводятся сведения об электронном адресе
ресурса в сети Интернет и дате обращения или дате публикации.
Пример:
Образовательная среда // Российское образование : федеральный
портал. – URL: http://edu.ru/ (дата обращения: 11.03.2021).
Обязательным является указание электронного адреса составной
части ресурса в сети Интернет и даты обращения к ресурсу или даты
публикации статьи.
Пример:
. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата обращения:
29.05.2018).
Михаил Мишустин и члены Правительства приняли участие в
совещании у Президента России с постоянными членами Совета
Безопасности
//
Правительство
России.
–
URL:
http://government.ru/news/41775/. – Дата публикации: 19.03.2021.
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Сведения о местоположении составной части
в идентифицирующем ресурсе
Местоположение составной части ресурса, состоящего из
пронумерованных страниц (листов), как правило, обозначается сквозной
пагинацией по форме «от и до». Пагинации предшествует сокращенное
обозначение слова «страница» («С. »); между первой и последней
страницами ставят знак «тире». Если составная часть опубликована на
ненумерованных страницах, то их номера заключают в квадратные скобки.
Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках,
номерах) многочастного или сериального ресурса, то сведения о ее
местоположении в каждом из томов (выпусков, номеров) отделяют
предписанным знаком «точка с запятой».
Пример:
. – С. 23–28.
Конституционная мифология: возникновение, предназначение и
практика применения / И. Н. Барциц // Государство и право. –
2018. – № 12. – С. 56–70 ; 2019. – № 1. – С. 5–7.
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4. Библиографическая ссылка
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата
документа и служит источником библиографической информации о
документах – объектах ссылки, содержит библиографические сведения о
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа
другом документе (его составной части или группе документов),
необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей
характеристики.
Объектами составления библиографической ссылки являются все
виды опубликованных и неопубликованных документов на любых
носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного
доступа), а также составные части документов.
Выделяют несколько видов библиографических ссылок (рис. 3).
Можно выделить шесть основных классификационных признаков
библиографических ссылок1:
1. По составу элементов:
– полные (содержат совокупность библиографических сведений о
документе, предназначенную для общей характеристики, идентификации и
поиска документа – объекта ссылки),
– краткие (предназначены только для поиска документа – объекта
ссылки).
2. По месту расположения в документе:
– внутритекстовые (помещенные в тексте документа),
– подстрочные (вынесенные из текста вниз полосы документа – в
сноску),
– затекстовые (вынесенные за текст документа или его части – в
выноску).
3. По объекту описания:
– монографические (на однотомный документ),
– аналитические (на составную часть документа),
– сводные (на многотомное или сериальное издание),
– объединенные (на различные публикации одного документа:
переиздания, переводы и т. п., а также связанные с ним другие документы:
рецензии, рефераты и т. п.).
4. По числу ссылок на один и тот же документ:
– первичные (в которых библиографические сведения приводятся
впервые в данном документе),

1

Правила оформления библиографических ссылок: Научная библиотека имени
Н. Н. Страхова // Белгородский государственный национальный исследовательск
ий университет. URL : http://library.bsu.edu.ru/library/scwork/rules-bibliogr/
(дата обращения: 16.03.2021).
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– повторные
(повторные,
в
которых
ранее
указанные
библиографические сведения повторяют в сокращенной форме).
5. По числу одновременно отражаемых документов:
– одинарные (содержит описание одного ресурса),
– комплексные (объединяет описание нескольких ресурсов).
6. По библиографическому оформлению:
–в
виде
библиографического
описания
(совокупность
библиографических сведений о ресурсе, его составной части или группе
ресурсов),
– в виде библиографического списка (составленного по ГОСТ Р
7.0.100–2018),
– в виде примечания (подстрочная ссылка-сноска),
– в виде отсылок к списку (затекстовая ссылка-выноска, указанная в
квадратных скобках).
Виды библиографических ссылок

краткие

По составу элементов
ссылки

полные
в виде примечания

в виде
библиографическог
о списка

в виде
библиографического
описания

По библиографическому
оформлению

в виде отсылок к
списку

повторные

первичные

По числу одновременно
отражаемых документов

комплексные

объединенные

сводные

аналитические

монографические

По объекту описания

По числу ссылок на
один и тот же документ

одинарные

затекстовые

подстрочные

внутритекстовые

По месту расположения
в документе

Рисунок 3. Виды библиографических ссылок
Библиографическая ссылка может оформляться или в скобках внутри
текста (внутритекстовая ссылка), или в виде указанного в квадратных
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скобках номера соответствующей библиографической записи (затекстовая
ссылка-выноска), или в виде сноски (подстрочная ссылка-сноска).
Пример:
В настоящее время размеры и порядок уплаты государственной
пошлины урегулированы Налоговым кодексом РФ (гл. 25.3 НК РФ) –
внутритекстовая ссылка.
В настоящее время размеры и порядок уплаты государственной
пошлины урегулированы Налоговым кодексом РФ [8] – затекстовая
ссылка-выноска.
В настоящее время размеры и порядок уплаты государственной
пошлины урегулированы Налоговым кодексом РФ8 – подстрочная
ссылка-сноска.
8

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 : Федеральный
закон от 31 июля 1998 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.
В Университете при написании работ применяются подстрочные
полные, первичные ссылки, одинарные или комплексные, вынесенные из
текста вниз полосы документа (в сноску), в связи с чем примеры их
оформления будут рассмотрены более подробно.
4.1. Сравнительный анализ библиографического описания
и биографических ссылок
Для того чтобы правильно составить любую ссылку, нужно уметь
правильно определять предписанные источники информации, элементы
которых будут указаны в ссылке. Предписанным источником информации
принято считать основной (главный) источник информации о ресурсе
(титульный лист, обложка, выпускные данные, надвыпускные данные).
Сравним
элементы
библиографического
описания
и
библиографической ссылки. Библиографическое описание более подробно
характеризует ресурс, упоминаемый автором в тексте, а ссылка помогает
идентифицировать и найти его. Фактически библиографические ссылки и
библиографическое описание оформляются по одному и тому же ресурсу, но
содержат разные области и элементы, а также различные знаки предписанной
пунктуации. В ссылке, в области физической характеристики (сведения об
объеме) указывают либо общий объем документа, либо сведения о
местоположении объекта ссылки в документе (пагинацию – конкретные
страницы, на которые ссылается автор). Это зависит от того, как
используется текст источника в ссылке. Необходимо обратить внимание на
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пробелы между предписанными знаками и необходимость ставить знак
«точка» в конце каждого описания или ссылки (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительный анализ структуры библиографического описания
и библиографической ссылки
«ГОСТ Р 7.0.100-2018
«ГОСТ Р 7.0.5-2008
Библиографическая запись.
Библиографическая ссылка»
Библиографическое описание»
Заголовок. Основное заглавие : сведения, Заголовок. Основное
заглавие :
относящиеся к заглавию / Сведения об сведения,
относящиеся
к
ответственности. – Сведения об издании. заглавию
/
Сведения об
– Выходные данные. – Сведения об ответственности (авторов НЕ
объеме. Примечания. – Международный ПИШЕМ, если они даны в
стандартный номер. – URL.
заголовке). Сведения об издании.
– Выходные данные. – Сведения
об объеме. – Примечания. –
Международный
стандартный
номер. – URL.
Например:
Трофимова, И. А. Административные
процедуры
в
сфере
экономической
деятельности : курс лекций / И. А. Трофим
ова
;
Российский
государственный
университет правосудия. – Москва : РГУП,
2020. – 148 c. – (Бакалавриат). – ISBN 9785-93916-788-8.

Трофимова, И. А. Административн
ые
процедуры
в
сфере
экономической деятельности : курс
лекций. – Москва : РГУП, 2020. –
С. 36.

4.2. Библиографическая ссылка: общие требования
Оформление библиографической ссылки имеет некоторые отличия
от оформления библиографического описания.
Независимо от назначения библиографической ссылки при ее
составлении применяются следующие правила:
1. Библиографическая ссылка должна содержать библиографические
сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте
документа ресурсе (его составной части или группе ресурсов),
необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей
характеристики.
2. При написании курсовых, выпускных квалификационных работ в
соответствии с локальными нормативными актами Университета следует
использовать полную библиографическую ссылку, отражая совокупность
библиографических сведений о ресурсе, что позволит получить общую
характеристику, идентифицировать и найти ресурс – объект ссылки.
40

3. Повторные ссылки не используются. При необходимости повторно
сослаться на ресурс приводят первичную ссылку.
4. В области физической характеристики указывают сведения либо
общий объем документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки
в ресурсе (т. е. конкретные страницы).
5. Независимо от назначения ссылки правила представления
элементов
библиографического
описания,
применение
знаков
предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с
ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82 с учетом следующих особенностей:
1) предписанный знак «точка и тире», разделяющий области
библиографического описания, предписанным знаком «точка» не
заменяется;
2) квадратные скобки для сведений, заимствованных не из
предписанного источника информации, не используются;
3) сокращения отдельных слов и словосочетаний не используются.
6. Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком
библиографической записи в соответствии с ГОСТ 7.80 с учетом
следующих особенностей:
1) заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих
записи на документы, созданные одним, двумя и тремя авторами;
2) заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух
или трех авторов документа;
3) имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях
об ответственности;
4) при наличии четырех и более авторов информация о них
указываются в сведениях об ответственности.
Пример:
1
Трофимова, И. А. Административные процедуры в сфере экономической
деятельности : курс лекций. – Москва : РГУП, 2020. – С. 36.
2
Иванцов, С. В., Узембаева, Г. И. Противодействие преступлениям
экстремистской направленности, совершаемым с использованием
средств
массовой
информации
или
информационнотелекоммуникационных
сетей:
уголовно-правовые
и
криминологические
аспекты
:
монография.
–
Москва:
Юрлитинформ, 2018. – С. 22.
3
Балагура, О. В., Киян, М. Ш. Хутько, Т. В. История государства и
права России в период утверждения и развития абсолютизма (конец
XVII–XVIII вв.) : учебное пособие. – Симферополь : Ариал, 2020. – С. 33.
4
Юридические факты и их влияние на отраслевые институты
права: проблемы и направления развития : монография / В. К.
Андреев [и др.] ; под общей редакцией В. Н. Синюкова, М. А.
Егоровой. – Москва : Проспект, 2021. – С. 346.
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Библиографическая ссылка может содержать информацию о способе
использования ресурса. Такая информация указывается, чаще всего, если
используется непрямое цитирование (цитирование без заключения
цитируемого текста в кавычки и сохранения его идентичности источнику).
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому
документу, то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по);
«Цит. по кн.»; «Цит. по ст.»; «Приводится по:», с указанием источника
заимствования:
Пример:
1
Цит. по: Ершов, В. В. Регулирование правоотношений. – Москва :
РГУП, 2020. – С. 27–29.
Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить
плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна
логическая связь между ними, то пользуются начальными словами: «См.»,
«См. об этом».
Пример:
В тексте:
Спорным вопросом в юридической литературе остаются содержание
и роль экономического основания налога как принципа и опорного
элемента системы налогообложения1.
В сноске:
1
См. об этом: Хаванова, И. А. Экономическое основание налога как
принцип «надзаконного» значения // Налоги. – 2013. – № 5. – С. 42–45.
В тексте:
Конституционно значимый принцип налогового права – принцип
экономического основания налогов, важность теоретического осмысления
которого давно признана в юридической литературе2.
В сноске:
2
См.: Кучеров, И. И. Состав принципов налогообложения и их
правовое закрепление // Финансовое право. – 2009. – № 3. – С. 36–39.;
Крохина, Ю. А. Правовой принцип экономической обоснованности
налога // Материалы к IV Российско-Украинскому симпозиуму
«Теория и практика налоговых реформ. Налоги и финансовое
право» : сборник статей. – Москва : Норма, 2012. – С. 66–69.
При необходимости подчеркнуть, что источник, на который делается
ссылка, – лишь один из многих, где подтверждается (высказывается,
иллюстрируется) положение основного текста, используют слова «См.,
например», «См., в частности».
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Пример:
В тексте:
Налоги выполняют определенные функции, основной из которых
выделяют фискальную. Однако современное налогообложение не
ограничено исключительно данной функцией, и многие современные
исследователи выделяют регулирующую функцию1.
В сноске:
1
См., например: Крохина, Ю. А. Налоговое право России : учебник. –
Москва : Юрайт, 2011. – С. 28‒31 ; Кучерявенко, Н. П. Курс
налогового права. В 2 т. Т. 1. – Москва : Юрайт, 2009. – С. 511‒512 ;
Кучеров, И. И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты):
монография. – Москва : Юрайт, 2009. – С. 144–147.
Дополнительную литературу, которую необходимо показать,
представляет ссылка «См. также». Ссылку, приведенную для сравнения,
поясняют сокращением «Ср.». Если работа, указанная в ссылке, более
подробно освещает затронутый в основном тексте предмет, пишут «Об
этом подробнее см.».
Пример:
В тексте:
Спорным вопросом в юридической литературе остаются содержание
и роль экономического основания налога как принципа и опорного
элемента системы налогообложения1.
В сноске:
1
См. также: Кучеров, И. И. Состав принципов налогообложения и
их правовое закрепление // Финансовое право. – 2009. – № 3. – С. 36–
39.
В тексте:
Предлагалось исключить из Налогового кодекса РФ само понятие
«транспортный налог». Существует концепция изменения ставок НДС.
Причем есть как проект снижения ставок, так и призывы к их повышению1.
В сноске:
1
Об этом подробнее см.: Горбунова, О. Н. К вопросу об
эффективности использования НДС (налога на добавленную
стоимость) // Финансовое право. – 2015. – № 12. – С. 9–11.
4.3. Подстрочные библиографические ссылки
Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под строками
основного текста в отчерченном колонтитуле. Для связи подстрочных
ссылок с текстом документа используют знак сноски. Знак сноски
представляет собой условную отметку в виде арабских цифр (порядковых
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номеров), которая позволяет связать библиографическую ссылку с частью
основного текста документа.
Для создания подстрочной сноски в тексте помещается номер
сноски, а внизу на данной странице под цифрой приводится
библиографическое описание источника. При оформлении в работе
подстрочные сноски создаются автоматически. Соответствующая функция
в программе Microsoft World размещена в меню «Ссылки / Вставить
сноску», результат ее применения выглядит так: слово1.
Знак сноски располагают после цитаты, если пояснительный текст
предшествует ей, или после пояснительного текста, если он следует за ней
и перед последующим знаком препинания.
Подстрочная библиографическая ссылка может содержать
следующие элементы:
– заголовок;
– основное заглавие документа;
– общее обозначение материала;
– сведения, относящиеся к заглавию;
– сведения об ответственности;
– сведения об издании;
– выходные данные;
– сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ) или
сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на
часть документа);
– сведения о серии;
– обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на
публикации в многочастных или сериальных документах);
– сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;
– примечания;
– международный стандартный номер.
Фактически подстрочная ссылка содержит те же элементы, что и
библиографическое описание, различие заключается в оформлении и
содержании областей.
Схематически условную библиографическую ссылку на ресурс
можно представить следующим образом:
Заголовок. Основное заглавие : Сведения, относящиеся к
заглавию / Сведения об ответственности (авторов НЕ ПИШЕМ, если
они даны в заголовке). Сведения об издании. Выходные данные.
Сведения об объеме. Примечания.
В качестве оформленной записи такая схема для печатного ресурса
будет выглядеть следующим образом:
1
Ершов, В. В. Регулирование правоотношений : монография. –
Москва : РГУП, 2020. – С. 45.
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В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в
тексте работы библиографические сведения об объекте ссылки.
Пример:
В тексте:
В своей работе «Условные сделки в статике и динамике
гражданского оборота» Груздев В. В. высказал мнение о …
В ссылке:
1
Груздев, В. В. Условные сделки в статике и динамике гражданского
оборота // Журнал Российского права. – 2020. – № 9. – С. 68–79.
При этом в элемент библиографической ссылки «Заголовок»
включается от 1 до 3 авторов, что оформляется следующим образом:
Пример:
Коваленко, Б. В., Пирогов, А. И., Рыжов, О. А. Политическая
конфликтология. – Москва : Ижица , 2002. – С. 169–178.
Если авторов более 3-х, то элемент «Заголовок» опускается, авторы
указываются в сведениях об ответственности:
Пример:
Юридические факты и их влияние на отраслевые институты права:
проблемы и направления развития : монография / В. К. Андреев
[и др.] ; под общей редакцией В. Н. Синюкова. – Москва : Проспект,
2021. – С. 235.
В области физической характеристики указывается либо общий
объем документа (если в тексте делается отсылка к документу целиком),
либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если в
тексте приведена цитата или указание на конкретную часть текста).
Пример:
ссылка на конкретную страницу документа:
Ершов, В. В. Регулирование правоотношений : монография. – Москва :
РГУП, 2020. – С. 45.
Горбунова, О. Н. К вопросу об эффективности использования НДС
(налога на добавленную стоимость) // Финансовое право. – 2015. – № 12. – С. 9.
ссылка на документ целиком:
Ершов, В. В. Регулирование правоотношений : монография. –
Москва : РГУП, 2020. – 564 с.
Горбунова, О. Н. К вопросу об эффективности использования НДС
(налога на добавленную стоимость) // Финансовое право. – 2015. – № 12. –
С. 9‒11.
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Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку
(ссылка, содержащая информацию о нескольких ресурсах), отделяют друг от
друга точкой с запятой с пробелами до и после этого предписанного знака.
Пример:
1
Коваленко, Б. В., Пирогов, А. И., Рыжов, О. А. Политическая
конфликтология. – Москва : Ижица, 2002. – С. 169–178 ; Груздев, В. В.
Условные сделки в статике и динамике гражданского оборота // Журнал
Российского права. – 2020. – № 9. – С. 68–79.
При составлении ссылки используется полное описание
использованного источника, международный стандартный номер (ISBN)
не указывается.
Схематически полную библиографическую ссылку на ресурс можно
представить следующим образом:
Заголовок. Основное заглавие : Сведения, относящиеся к заглавию
/ Сведения об ответственности (авторов НЕ ПИШЕМ). Сведения об
издании. Выходные данные. Сведения об объеме. Примечания.
В качестве оформленной записи такая схема будет выглядеть
следующим образом:
1
Тарасова, В. И. Политическая история Латинской Америки:
учебник для вузов. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2006. – С. 305–412.
2
Кутепов, В. И., Виноградова, А. Г. Искусство Средних веков / под
общей редакцией В. И. Романова. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 144–251.
3
История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов
[и др.]. – Москва: Российская книжная палата, 2006. – 447 с.
4
Руденко, А. В. Принцип законности в практике регионального
административно-деликтного нормотворчества // Судья. – 2020. – № 1
(109). – С. 45–60.
4.4. Библиографические ссылки на электронные ресурсы
Объектами составления библиографической ссылки также являются
электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки
составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы,
базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на
составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных
документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных
сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.).
Схематически условную библиографическую ссылку на ресурс
можно представить следующим образом:
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Заголовок. Основное заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию /
Сведения об ответственности (авторов НЕ ПИШЕМ). Сведения об
издании. Выходные данные. Сведения об объеме. Примечания. URL.
В качестве оформленной записи такая схема для печатного ресурса
будет выглядеть следующим образом:
1

Апелляционное определение по делу № 22-5956 от 25 августа
2017 г. // Российское правосудие. Правосудие : база данных
юристов, адвокатов, судей и судебных решений. – URL:
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstanrespublika-tatarstan-s/act-559031683 (дата обращения: 17.01.2020).
2
Кадетова, А. Д. Значение нормативного правового акта
управления в процессе реализации государственного управления //
Фемида. Science. – 2019. – № 4 (10). – URL: http://femidascience.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-znachenienormativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-protsesse-realizatsiigosudarstvennogo-upravleniya (дата обращения: 19.02.2021).
3
Правительство Российской Федерации [официальный сайт]. –
URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2021).
3
Встретился повторно с жителями пгт Форос для обсуждения
ключевых вопросов / Сергей Аксенов // Вконтакте. –
URL: https://vk.com/aksenovrk?w=wall535871340_224331 (дата
обращения: 10.03.2021).
4
Сафонов А. Беспроводные сети 5G : [видео] // Издательский дом
«ПостНаука». – URL: https://postnauka.ru/video/26228 (дата
обращения: 02.11.2020).
5
Паринов, С. И., Ляпунов, В. М., Пузырев, Р. Л. Система Соционет
как платформа для разработки научных информационных ресурсов
и онлайновых сервисов // Электронная библиотека. – 2003. – Т. 6,
вып. 1. –
URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/par
t1/PLP/ (дата обращения: 25.02.2021).
6
Федюнин, С. С. Роль кадровой службы в снижении налоговых
рисков // Вопросы науки и образования : электронный журнал. –
2019. – № 10(56). –
URL: https://scientificpublication.ru/images/PDF/2019/56/rol-kadrovojsluzhby.pdf (дата обращения: 12.09.2020).
Ссылки на электронные ресурсы составляют по тем же правилам, что
и на печатные ресурсы, но с учетом следующих особенностей.
Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о
режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или
их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного
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адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный
указатель ресурса). Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу
(ftp, http и т. п.) и его электронный адрес приводят в формате
унифицированного указателя ресурса. После электронного адреса в круглых
скобках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому
ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год.
Пример:
1
Правительство Российской Федерации. – URL: http://government.ru
(дата обращения: 19.02.2021).
2
Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедневное
интернет-издание. – URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464
(дата обращения: 19.02.2021).
3
Жилищное право: актуальные вопросы законодательства :
электронный журнал 2007. – № 1. – URL: http://www.gilpravo.ru (дата
обращения: 20.02.2021).
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5. Примеры библиографических ссылок и библиографической записи
Библиографическая ссылка (с заголовком)

1 автор

Трофимова, И. А. Административные процедуры
в сфере экономической деятельности : курс
лекций. – Москва : РГУП, 2020. – 148 c.

2 автора

Иванцов, С. В., Узембаева, Г. И. Противодействие
преступлениям экстремистской направленности,
совершаемым с использованием средств массовой
информации
или
информационнотелекоммуникационных сетей: уголовно-правовые
и криминологические аспекты : монография. –
Москва: Юрлитинформ, 2018. – 143 с.

3 автора

Балагура, О. В., Киян, М. Ш., Хутько, Т. В.
История государства и права России в период
утверждения и развития абсолютизма (конец
XVII–XVIII вв.) : учебное пособие. –
Симферополь : Ариал, 2020. – 110 с.

4 автора

Иск и исковая форма защиты в гражданском
процессе : монография / О. В. Исаенкова и др. ;
под редакцией О. В. Исаенковой. – Москва :
Юрайт, 2020. – 183 с.

5 и более авторов

Юридические факты и их влияние на отраслевые
институты права: проблемы и направления
развития : монография / В. К. Андреев [и др.]; под
общей редакцией В. Н. Синюкова, М. А.
Егоровой. – Москва : Проспект, 2021. – 535 с.

книги

Тип источника

Библиографическая запись
(заголовок и библиографическое описание)
Трофимова, И. А. Административные процедуры в
сфере экономической деятельности : курс лекций /
И. А. Трофимова ; Российский государственный
университет правосудия. – Москва : РГУП, 2020. –
148 c. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-93916-788-8.
Иванцов, С. В. Противодействие преступлениям
экстремистской направленности, совершаемым с
использованием средств массовой информации
или
информационно-телекоммуникационных
сетей: уголовно-правовые и криминологические
аспекты : монография / С. В. Иванцов, Г. И.
Узембаева. – Москва : Юрлитинформ, 2018. – 143
c. – (Уголовное право). – ISBN 978-5-4396-1525-4.
Балагура, О. В. История государства и права
России в период утверждения и развития
абсолютизма (конец XVII-XVIII вв.) : учебное
пособие / О. В. Балагура, М. Ш. Киян, Т. В.
Хутько. – Симферополь : Ариал, 2020. – 110 c. –
ISBN 978-5-907376-02-1.
Иск и исковая форма защиты в гражданском
процессе : монография / О. В. Исаенкова, О. В.
Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ;
под редакцией О. В. Исаенковой. – Москва :
Юрайт, 2020. – 183 с. – (Актуальные монографии).
– ISBN 978-5-534-11606-9.
Юридические факты и их влияние на отраслевые
институты права: проблемы и направления
развития : монография / В. К. Андреев, В. С.
Белых, И. В. Бит-Шабо [и др.] ; под общей
редакцией В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой ;
Московский
государственный
юридический
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