
Серия четвёртая

Описание 
нормативно-

правовых 
документов



Это Вы знаете:

На нормативно-правовые акты,
опубликованные в официальных
изданиях, таких как «Собрание
законодательства Рос. Федерации»,
«Российская газета», «Бюл.
Верховного Суда Рос. Федерации»
и т.д. составляется аналитическое
библиографическое описание (биб.
описание составной части издания).

• и



Это Вы знаете давно:

Независимо от выбранного способа
группировки в начало списка, как
правило, помещают официальные
документы (законы, постановления,
указы и т. д.), которые располагаются
по юридической силе. Расположение
внутри равных по юридической силе
документов – по дате принятия, в
(прямой или обратной) хронологии
опубликования документов.



Схема библиографического 
описания документа:

Заглавие официального документа :
сведения, относящиеся к заглавию
(постановление, указ), дата принятия документа,
номер // Название издания. – Год издания. –
Номер (для журнала), Дата и месяц (для газеты).
– Первая и последняя страницы.

Официальные документы описываются под заглавием.
В подзаголовочных данных приводятся слова : закон, указ,
постановление и т.п. и название учреждения или
организации (если они не входят в состав заглавия), а также
отмечаются дата принятия постановления (закона, указа и
т.д.), год, номер постановления.



Пример описания официальных 
изданий:

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 :
федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ : принят Гос.
Думой 22 дек. 1995 г. // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 1996. – № 5 (29 янв.). – Ст. 410. – С.
1110–1296.

• Сокращённое описание:

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 :
федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 5. – Ст.
410. – С. 1110–1296.

Согласно ГОСТ 7.1-2003 сведения, относящиеся к заглавию,
являются факультативными, поэтому допустимо их не
приводить.



Важно:
Обратите внимание, что при указании

последней редакции документа
(изменения, дополнения) нужно указывать
источник, в котором документ
опубликован. Как правило, таким
источником является отдельное издание
или электронный документ: интернет-
версия или документ, представленный в
справочно-правовых базах локального
доступа.



Пример:
Обратите внимание на даты:

Об оперативно-розыскной деятельности :
федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ :
принят Гос. Думой 5 июля 1995 г. // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1995. – №
33. – Ст. 3349. – С. 6132–6145.

Об оперативно-розыскной деятельности
[Электронный ресурс] : федер. закон от 12 авг.
1995 г. № 144-ФЗ : [в ред. от 21 дек. 2013 г.]
// КонсультантПлюс : офиц. сайт компании КонсультантПлюс. –
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156
039 (дата обращения: 17.01.2014).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156039


.

Ещё пример:

Конституция Российской Федерации :
принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 дек.

Пример издания Конституции РФ с

изменениями и дополнениями:

Конституция Российской Федерации :
офиц. текст : с изм. от 30 дек. 2008 г. :
[принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г]. – М. : Айрис-пресс, 2013. –
63 с.

Обратите внимание: книга издана в 2013 году, 
изменения 2008 года туда вошли.



Примеры с внеcенными изменениями к 
Конституции РФ : 

Поправки от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 дек. 2008
г. № 7-ФКЗ

Конституция Российской Федерации : принята
всенар. голосованием 12 декабря 1993г. // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 4
(26 янв.). – Ст. 445.

Поправки от 05 февр. 2014 № 2-ФКЗ

Конституция Российской Федерации [Электронный
ресурс] : принята 12 дек. 1993 г. : [в ред. от 05
февр. 2014 г. № 2-ФКЗ]. – Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

Описание электронных ресурсов подробнее 
рассмотрим в  следующей серии



Подсказка:

Целесообразно при описании электронных
нормативно-правовых документов использовать
официальные сайты органов государственной
власти, например:

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
а также:

Официальный интернет-портал правовой

информации : http://pravo.gov.ru



Рекомендация: 

http://pravo.gov.ru/ips
• На "Официальном интернет-портале правовой информации" 

размещаются (опубликовываются):

• федеральные конституционные законы,

• федеральные законы,

• акты палат Федерального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным 
к ведению палат частью 1 статьи 102 и частью 1 статьи 103 
Конституции Российской Федерации,

• указы и распоряжения Президента Российской Федерации,

• международные договоры, вступившие в силу для Российской 
Федерации, и международные договоры, которые временно применяются 
Российской Федерацией (за исключением договоров межведомственного 
характера),

• постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
определения Конституционного Суда Российской Федерации о 
разъяснении постановлений Конституционного Суда Российской 
Федерации, а также иные решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, которыми предусмотрен такой порядок размещения 
(опубликования),

• постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации.



Пример:

Конституция Российской Федерации
[Электронный ресурс] : принята 12 дек. 1993 г. : [в
ред. от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ] // Официальный
интернет-портал правовой информации. – URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10202730
0&intelsearch=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E
8%FF (23.03.2014).



Нормативные акты
ещё примеры:

Жилищный кодекс Российской Федерации :
федер. закон от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ // Рос.
газ. – 2005. – 12 янв.(№ 1). – С. 10-14.

Жилищный кодекс Российской Федерации :
федер. закон от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ //
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. –
№ 1 (часть 1). – Ст. 14.

Жилищный кодекс Российской Федерации
[Электронный ресурс] : федер. закон от 29 дек.
2004 г. № 188-ФЗ : [в ред. от 02 июля 2013 г.].
- Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».



Особый случай:
О внесении изменений в Таможенный кодекс

Российской Федерации : федер. закон от 24 июля
2009 г. № 207-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2009. – № 30. – Ст. 3733. – С. 8724–
8740. – Утратил силу.

Нормативно-правовые акты, утратившие силу,

располагаются в конце списка нормативно-правовых актов, также

по степени значимости. Обязательно указывается, что нормативно-

правовой акт утратил силу.

Основные направления политики Российской
Федерации в области развития инновационной
системы на период до 2010 года [Электронный
ресурс] : утв. Правительством РФ от 5 авг. 2005 г.
№ 2473п-П7. – Документ опубликован не был. –
Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».



Раздел Материалы судебной практики
состоит из:

постановлений Конституционного Суда РФ,

определений Конституционного Суда РФ,

Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ,

постановлений и информационных писем
Президиумов Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ,

судебных актов иных судов.



Примеры:
• Определение Верховного суда Российской Федерации от 28

янв. 2003 г. по делу № 61-В02-6 // Бюл. Верховного Суда
Рос. Федерации. – 2003. – № 2. – С. 14.

• О судебной практике по делам о контрабанде :
постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 мая 2008 г. № 6 // Бюл. Верховного Суда
Рос. Федерации. – 2008. – № 8. – С. 20-25. – Утратил силу.

• Кассационное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 30 окт. 2002 г. № 5-О02-163 [Электронный
ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».

• Постановление Президиума Пензенского областного суда
от 14 янв. 1994 г. // Судебная практика по уголовно-
процессуальным спорам : сб. постановлений, решений и
определений федеральных судов. – М. : НОРМА-ИНФРА-М,
1999. – С. 56.



Неопубликованные материалы 
судебной практики

• При описании архивного документа указывается
наименование архива, в котором данный документ
хранится, номер архивного фонда, описи, единицы
хранения (дела), листа (листов).

• Название архивохранилища приводят в виде
аббревиатуры, при этом расшифровка аббревиатуры может
содержаться в списке сокращений, прилагаемом к тексту.
Если список сокращений отсутствует, а аббревиатура
архивохранилища не является общепринятой, название
архивохранилища указывают полностью с сокращением
отдельных слов и словосочетаний в соответствии с ГОСТ
7.12 и ГОСТ 7.11 или раскрывают после приведенной
аббревиатуры.

•



Примеры:

• Приговор Кировского районного суда г. Омска от 29
сент. 2004 г. по обвинению Рудиш О.В. // Архив
Кировского районного суда г. Омска за 2004 год.
Уголовное дело № 1-857.

• Уголовное дело № 2–73/97. – 258 л. // Архив
Тюменского областного суда.

• Уголовное дело № 1-98/2006 // Архив Мещанского
суда г. Москвы за 2006.

• Северо-Западное бюро ЦК ВКП (б). Общий отдел.
Протоколы // ЦГАИПД. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 109.

• Записки о чумном бунте : автограф // РО ИРЛИ. Ф. 265.
Оп. 2. Д. 1195. Л. 7 - 10.



Конец четвёртой 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


