
Библиографическое 
описание



Библиографическое 
описание?!!!!



Первое правило:

• Основной источник по которому
мы составляем описание – это
титульный лист, ни в коем случае
не обложка.

• Итак - Основа описания – это 
титульный лист.





Второе правило:

• При составлении библиографического
описания необходимо строго
придерживаться схемы и применять

все указанные разделительные знаки.



Схема биб. описания однотомного издания

1. Заголовок (это ещё не область биб. описания. 

Отделяется точкой)

2. Область заглавия и сведений об ответственности 

(название книги и еще раз повторяем фамилию автора)

3. Область издания (2-е, 5-е издание)

4. Специфические сведения ([текст],[электронный ресурс])

5. Область выходных данных (город.: издательство, год)

6. Область физической характеристики (кол-во страниц)

7. Область серии (всегда в круглых скобках)

8. Область примечания (любая дополнительная информация, 

тираж и т.п.)

9. Область международного стандартного номера (ISBN) и 

условий доступности (цена)

• Выделены  красным жирным шрифтом -

обязательны



Знаки предписанной пунктуации

. – точка и тире
. точка
, запятая
: двоеточие
; точка с запятой
… многоточие
/ косая черта
// две косые черты
( ) круглые скобки
[ ] квадратные скобки
+ знак плюс
= знак равенства

Старостина, Е. В. Защита от
компьютерных преступлений и
кибертерроризма [Текст] : вопр. и
ответы / Е. В. Старостина, Д. Б.
Фролов. – 2-е изд. – М. : Эксмо,
2005. – 183 с. – (Защити свои
права).

В конце БО ставится точка

Области БО разделяются точкой и тире



Старостина, Е. В.

Защита от компьютерных преступлений и 

кибертерроризма : вопр. и ответы / Е. В. Старостина, 

Д. Б. Фролов. – 2-е изд. – М. : Эксмо, 2005. – 183 с. -

(Защити свои права). 

Область заглавия 
и сведений об ответственности область издания

область серии

область 
физической характеристики

область выходных 
данных



заголовок и элементы, объединённые                                                                         
в области

Лавдаренко, Л. И. 

Функция следователя в российском
уголовном судопроизводстве [Текст] :
монография / Л. И. Лавдаренко. - Иркутск :
Иркутский юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации, 2012. - 243 с.

В заголовке всегда только 

одна фамилия ! ! !



Правило:

• Заголовок возникает только в том
случае, если у нас на титульном
листе одна, две или три фамилии
автора. Если на титульный лист
вынесено четыре фамилии автора и
более, то заголовка не будет, на
первое место будет вынесено
заглавие (название).



Пример без автора. Заголовка нет!

• Прокурорский надзор [Текст] :
учебник / под ред. О. С. Капинус ;
науч. ред. А. Ю. Винокуров. – М. :
Юрайт, 2013. – 639 с. – ISBN 978-
5-9916-2861-7 : 300 р.

• (черным –факультативная область, не 
обязательная)



Пример с одним автором:

• Варпаховская, Е. М. Следственные
действия [Текст] : учеб.-метод.
пособие / Е. М. Варпаховская . –
Иркутск : Вост.-Сиб. ин-т МВД России,
1999. – 104 с.



Пример с двумя авторами:

• Фирсова, О. А. Проблемы
участия прокурора в гражданском
процессе. Исковая работа прокурора
[Текст] : учебно-методическое
пособие / О. А. Фирсова, Я. Б.
Дицевич. – Иркутск : Иркутский юрид.
ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры
Рос. Федерации, 2007. – 95 с.



Пример с тремя авторами:

Юрковский, А. В. Административное
право [Текст] : учебное пособие / А. В.
Юрковский, К. Н. Евдокимов, В. М.
Деревскова. – Иркутск : Иркутский юрид.
ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры
Рос. Федерации, 2012. - 287 с.



Пример с четырьмя и более авторами:

• Противодействие коррупции
[Текст] : прокурорский надзор,
уголовно-правовая характеристика,
уголовное преследование / [Т. А.
Васильева и др.] ; науч. ред. Н. П.
Дудин. – СПб. : С.-Петерб. юрид.
ин-т (филиал) Акад. Ген.прокуратуры
Рос. Федерации, 2009. – 664 с.



Сравним :   

Прокурорский надзор [Текст] :учебник / под. ред. О. С. Капинус ; науч.
ред. А. Ю. Винокуров. – М. : Юрайт, 2013. – 639 с.

Варпаховская, Е. М.
Следственные действия [Текст] : учебно-метод. пособие / Е.М.

Варпаховская . – Иркутск : Вост.-Сиб. ин-т МВД России, 1999. - 104 с.

Фирсова, О. А.
Проблемы участия прокурора в гражданском процессе. Исковая

работа прокурора [Текст] : учебно-методическое пособие / О. А. Фирсова,
Я. Б. Дицевич. – Иркутск : Иркутский юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации, 2007. - 95 с.

Юрковский, А. В.
Административное право [Текст] : учебное пособие / А.В.

Юрковский, К. Н. Евдокимов, В. М. Деревскова. – Иркутск : Иркутский
юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. – 287
с.



Ещё раз с четырьмя и более 
авторами

• Уголовная ответственность за невыплату
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных установленных законом выплат [Текст] / [О.
С. Гузеева, З. Б. Соктоев, Е. Н. Терехова, С. М.
Яхьяева]. - М. : Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации, 2012. - 68 с.

• ИЛИ ТАК:

• Уголовная ответственность за невыплату
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных установленных законом выплат / [О. С.
Гузеева и др.]. - М. : Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации, 2012. - 68 с.



Конец первой серии
• Отдел научной информации, 

издательской деятельности и 
библиографического обеспечения 

(библиотека)

• Иркутского юридического 
института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской 
Федерации

• Телефоны:77-88-28,23-86-77


