
Серия пятая

Электронные ресурсы



Электронные ресурсы делятся на две 
группы в зависимости от режима доступа 

к ним: 
- электронные ресурсы локального

доступа с информацией,
зафиксированной на CD-ROM, DVD-
дисках и т.п. или размещённой в
локальной сети института
(КонсультантПлюс, электронная
библиотека);

– электронные ресурсы удаленного
доступа с информацией, размещенной в
сети Интернет.



Схема описания электронных 
ресурсов локального доступа

Заголовок. Основное заглавие
[Электронный ресурс / Electronic resource]

: сведения, относящиеся к заглавию /
сведения об ответственности. – Сведения
об издании.- Область вида и объёма
ресурса. – Место издания (изготовления) :
имя издателя (изготовителя), дата издания
(изготовления). – Специфическое
обозначение материала.



Под автором:

Юрковский, А. В. Теория государства и права
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В.
Юрковский, К. Н. Евдокимов. - Иркутск : Иркутский
юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации :
защита населения и территорий [Электронный ресурс] :
учебник / В. И. Юртушкин. - М. : КНОРУС , 2009. – 1
электрон. опт. диск : зв., цв.

Под заглавием:

Экономика [Электронный ресурс] : хрестоматия. В 2
ч. Ч.1. / В. В. Карпиза. - Иркутск : Иркутский юрид.
ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации,
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Ресурсы локального 
доступа (СD/ DVD диски, эл. 

книги)



Схема описания электронных 
ресурсов удалённого доступа

Заголовок. Основное заглавие
[Электронный ресурс / Electronic resource]
: сведения, относящиеся к заглавию /
сведения об ответственности. - Область
вида и объёма ресурса. – Место издания :
имя издателя (изготовителя), год издания
(если указаны). – Адрес удалённого
ресурса (дата просмотра сайта).



Под заглавием

Проблема языка и картины мира
в философии культуры ХХ века
[Электронный ресурс] //
Культурология : теория школы,
история, практика. Философия
культуры. Становление и развитие. –
Электрон. дан. – СПб. : Лань, 1998.
– Режим доступа:
http://www.countries.ru/library/sophi
a/semio.htm. – Загл. с экрана.

Это и есть «Электронный адрес»
или «прямая ссылка»



Важно:

Известно, что основными функциями
библиографического описания являются
идентификационная и информационная.
При описании сетевых ресурсов первую
выполняет электронный адрес. Однако
только сведения о документе (ресурсе), в
котором помещена составная часть (web-
сайт, электронный журнал и т. д.),
позволяют получить полноценное
представление о сетевом документе.



Пример:

Библиографическое описание
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://iuifagprf.ru/Docs/library_doc/Tom_1.pdf
(18.03.2014).

Более полное описание:

Библиографическое описание
[Электронный ресурс] : презентация / Иркутский
юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. – Иркутск, 2001-2012. – Режим доступа:
http://iuifagprf.ru/Docs/library_doc/Tom_1.pdf (дата
обращения: 18.03.2014).



Ещё пример:
Официальные периодические издания

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru (18.04.2014).

Найти можно, но где это, понять трудно. Будем
долго гулять по сайту, поэтому:

Официальные периодические издания
[Электронный ресурс] / Центр правовой
информации. – СПб. : Российская
национальная библиотека, 1998-2014. – Режим
доступа: http://www.nlr.ru (18.04.2014).

Теперь искать проще.



Ресурсы удаленного доступа 
(интернет)

Обращение президента РФ Владимира Путина к
Федеральному Собранию. Полный текст
[Электронный ресурс]. - М. : Информ. агенство
REGNUM, 1999-2014 - Режим доступа:
http://www.regnum.ru/news/819231.html. - Загл. с
экрана (дата обращения: 12.01.13).

Встреча с участниками Всероссийского съезда
муниципальных образований 8 ноября 2013 года
[Электронный ресурс] / Москва, Кремль. - Режим
доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/19585
(11.11.13).

Капто, А. С. Глобализация [Электронный ресурс]
: докл. д-ра филос. наук / А. С. Капто. – Режим
доступа: http://www.ispr.ru/Confer/confer1-1.html. –
Загл. с экрана (20.02.2014).

http://www.regnum.ru/news/819231.html
http://www.kremlin.ru/transcripts/19585
http://www.ispr.ru/Confer/confer1-1.html


Режим доступа:

Исследовано в России [Электронный ресурс]
: многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-
техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный
: МФТИ, 1998. – URL:
http://zhurnal.mipt.rssi.ru (20.02.2010).

Для описания электронных ресурсов
удаленного доступа (Интернет) вместо слов
«режим доступа» допускается использовать
аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator –
унифицированный указатель ресурса).

Слова «дата обращения» можно не писать и
оставить только дату (20.02.2010).



Описание из «КонсультантПлюс»
доступ осуществляется на договорной основе

О внесении изменений в Федеральный закон
«О банках и банковской деятельности»
[Электронный ресурс] : федер. закон от 3 дек.
2011 г. № 391-ФЗ. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

О внесении изменений в статью 12 части
первой и главу 30 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации [Электронный
ресурс] : федер. закон от 02 нояб. 2013 г. №
307-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

Дата обращения не нужна.



Описание из СПС «Гарант»
доступ осуществляется из сети ИНТЕРНЕТ

Жилищный кодекс Российской Федерации
[Электронный ресурс] : федер. закон от 29
дек. 2004 г. № 188-ФЗ : [в ред. от 02 июля
2013 г.] // Гарант : [сайт информ.-правовой
компании]. – [М., 2008]. – Режим доступа:
http://www.garant.ru/law/12038291-000.htm
(07.11.2008).

Дата обращения – обязательна.



Описание из Электронных 
Библиотечных Систем:

eLIBRARY.RU:

Конюхова, Т. В. Акты Конституционного Суда
РФ и развитие финансового законодательства и
права [Электронный ресурс] / Т. В. Конюхова, О.
О. Журавлева // Журнал российского права. –
2011. – № 11. – С. 65–78. – Доступ с сайта
Научно-электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

Или

Конюхова, Т. В. Акты Конституционного Суда
РФ и развитие финансового законодательства и
права / Т. В. Конюхова, О. О. Журавлева //
Журнал российского права. – 2011. – № 11. – С. 65–78.

•



Описание из Электронных 
Библиотечных Систем:

Znanium
Лукманова, И. Г. Управление проектами

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Г. Лукманова,
А.Г. Королев, Е.В. Нежникова. – М. : МИСИ-МГСУ,
2013. – 171 с. – Доступ с сайта электронно-
библиотечной системы Znanium.

• Более полное:

Нерсесянц, В. С. Философия права [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – 2-e
изд., перераб. и доп. – М. : Норма; Инфра-М, 2013. –
848 с. – Доступ с сайта электронно-библиотечной
системы Znanium. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=392279 (дата
обращения: 17.02.2012).

•
•



Описание статьи из СПС 
«КонсультантПлюс»

СПС «КонсультантПлюс»

Конюхова, Т. В. Акты Конституционного Суда
РФ и развитие финансового законодательства и
права [Электронный ресурс] / Т. В. Конюхова, О.
О. Журавлева. – Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».

Правильнее будет использовать

печатный источник:

Конюхова, Т. В. Акты Конституционного Суда
РФ и развитие финансового законодательства и
права / Т. В. Конюхова, О. О. Журавлева //
Журнал российского права. – 2011. – № 11. – С. 65–78.

•



Полный свод законов Российской империи
• Устав кредитный [Электронный ресурс] // Полный свод
законов Российской империи. Собрание 2. Т. 11. / под ред.
Г. Г. Савича. – СПб., 1904. – С. 31–44. – URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache (10.09.2017).

• Полный свод законов Российской империи [Электронный
ресурс]. Собрание (1649–1825). Т. 1. С 1649 по 1675 //
Национальная электронная библиотека. – URL:
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html (10.09.2017).

• Полный свод законов Российской империи [Электронный
ресурс]. Собрание (1649–1825). Т. 1. С 1649 по 1675. –
Санкт-Петербург : Печатано в Типографии 2 отделения
Собственной Его Императорского величества
Канцелярии,1830. – URL: http://www.nlr.ru/e-
res/law_r/coll.php?part=2 (10.09.2017).

• Полный свод законов Российской империи
[Электронный ресурс]. В 5 кн. Кн. 1. Т. 1–3 / под
ред. И. Д. Мордухай-Болтовского. – Санкт-
Петербург : Русское книжное товарищество
«Деятель», 1912. – Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».



• Сайт «РосПравосудие»

• РосПравосудие [Электронный ресурс] : база данных
юристов, адвокатов, судей и судебных решений. –
Режим доступа: https://rospravosudie.com. – Загл. с
экрана (10.09.2017).

• Документ с сайта «РосПравосудие»

• Апелляционное определение по делу № 22-5956 от 25
авг. 2017 г. [Электронный ресурс] // РосПравосудие :
база данных юристов, адвокатов, судей и судебных
решений. – Режим доступа:
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-
tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-559031683
(10.09.2017).

• Документ с сайта СудАкт

• Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] :
федер. закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ : [в ред. от 29
июля 2017 г. ] // Судебные и нормативные акты Рос.
Федерации : база данных. – URL: http://sudact.ru
(10.09.2017).



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. – М., 2005-2014. – Режим доступа:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027300&intel
search=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF
(05.03.2014).



Ещё раз сравним локальный и 
удалённый доступ:

О введении надбавок за сложность, напряженность и
высокое качество работы [Электронный ресурс] : указание
Минсоцзащиты РФ от 14 июля 1992 № 1–49-У. – Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Дату обращения можно не ставить, т.к. работаем в
локальной сети института.

Жилищный кодекс Российской Федерации
[Электронный ресурс] : федер. закон от 29 дек. 2004 г.
№ 188-ФЗ : [в ред. от 02 июля 2013 г.] // Гарант :
сайт информ.-правовой компании. – [М., 2008]. – Режим
доступа: http://www.garant.ru/law/12038291-000.htm
(07.11.2013).

Дату обращения ставим обязательно.



Описание сайта:

Иркутский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
[Электронный ресурс] : [официальный
сайт]. – Иркутск, 2001-2012. – URL:
http://iuifagprf.ru/ (18.04.2014).



Описание документа  сайта:
Устав Федерального государственного

казённого образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Академия
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации» [Электронный ресурс] : принят
общим собранием Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации 15 нояб.
2011 г. // Иркутский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации : [официальный сайт]. -
Иркутск, 2001-2012. – URL:
http://iuifagprf.ru/Docs/ustav.pdf (18.04.2014).



Статья из электронного журнала:

Описание похоже на описание web-страницы, однако
наличие формальных данных позволяет выполнить его
более строго, максимально приблизив к описанию статьи
из печатного издания. В качестве дополнительных
элементов присутствуют URL и дата просмотра.

Пример:

Петрова, Л. Е. «Новые бедные»
ученые: жизненные стратегии в условиях
кризиса [Электронный ресурс] //
Экономическая социология. - 2001. - Т.
2, № 1. - С. 26-43. - URL:
http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc003.p
df (дата обращения: 11.03.2003).



Описание электронного письма:

E-Mail. Наиболее распространенными документами в
Интернет являются электронные письма. Их описание
включает следующий набор элементов:
Автор письма (отправитель). <Адрес электронной почты
отправителя>. (Дата отправления). Тема письма. Тип
документа. (Дата получения).

Примеры:
Галина Зинина. <galina@shpl.ru>. (Отправлено

22.10.2002). Портал «Библиотеки России» [Электронный
документ]. (Получено: 22.10.2002).



Использованы ГОСТы:
• ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления»

• ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке»

• ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила
составления»

• ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила
составления»

http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=134&o_doc=1162


• Отдел научной информации, 
издательской деятельности и 

библиографического обеспечения 
(библиотека)

• Иркутского юридического 
института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской 
Федерации

• Телефоны:77-88-28,23-86-77


