ГОСТ Р 7.0.100-2018
Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
Общие требования и правила
составления

Стандарт вводится в действие с 1 июля 2019 г.
Изменения в библиографическом описании
для списков литературы

Что изменилось:
 Помимо заглавий, не сокращают слова и словосочетания
которые входят в состав: сведений, относящихся к заглавию
(учебное пособие), сведений об ответственности, (под
редакцией),
место издательства (Санкт-Петербург,
Москва), слова, обозначающие тематическое название
издателя (Юридический Мир, Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации).
 Из области заглавия - удалено общее обозначение материала
[Текст]
[Электронный
ресурс],
но
в
конце
библиографической записи теперь пишем: Текст :
непосредственный или Текст : электронный.
 ISBN и ISNN теперь входит в число обязательных
элементов,
применение международного стандартного
номера в списках к научным работам представляется
логичным, необходимо ориентироваться на требования ВАК.

Книги, имеющие одного, двух и трех и более авторов
Варпаховская, Е. М.
Следственные действия :
учебно-методическое
пособие / Е. М. Варпаховская. – Иркутск : Восточно-Сибирский институт
МВД России, 1999. - 104 с.

Фирсова, О. А. Проблемы участия прокурора в гражданском процессе.
Исковая работа прокурора : учебно-методическое пособие / О. А. Фирсова,
Я. Б. Дицевич. – Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2007. - 95 с.
Юрковский, А. В. Правовые основы противодействия коррупции : учебное
пособие / А. В. Юрковский, К. Н. Евдокимов, В. М. Деревскова. – Иркутск :
Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 2018. – 243 с.
Прокурорский надзор : учебник для академического бакалавриата / под
общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2015. — 682 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-4470-9.

Диссертации и авторефераты
 При оформлении библиографической записи на диссертации и
авторефераты, обратите внимание: нельзя сокращать слова и
словосочетания в области заглавия, но при необходимости можно
применять пропуск части элемента, пропуск части элемента
обозначают знаком … с пробелом до и после. За косой чертой / ФИО
прописываем полностью, как на обложке.
•
Андрюхин, Н. Г. Дифференциация уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних : специальность 12.00.08 :
диссертация … кандидата юридических наук / Андрюхин Николай
Григорьевич. – Москва, 2002. – 216 с.
•
Бурлака, С. А. Принудительные меры воспитательного
воздействия и их реализация в деятельности органов внутренних
дел : специальность 12.00.08 : автореферат диссертации …
кандидата юридических наук / Бурлака Сергей Анатольевич. –
Москва, 2003. – 25 с.

Электронные ресурсы

Электронный ресурс сетевого распространения

 Обязательно приводим электронный адрес ресурса в сети
«Интернет» после аббревиатуры (URL), далее сведения о дате
обращения к ресурсу: слова «дата обращения», число, месяц,
год.
. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2019).

 Далее указываем элемент Текст : электронный. Это
условно-факультативная область, но для более полного
библиографического описания пусть будет.

• Правительство
Российской
Федерации
:
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в
течение суток. - URL: http://government.ru (дата
обращения: 19.02.2019). – Текст : электронный.

Электронный локальный ресурс
 Примечание «Режим доступа» осталось только для указания
особенностей доступа к ресурсам (по подписке в ЭБС, в
локальной сети и «КонсультантПлюс»). Если есть свободный
доступ к электронному ресурсу, то это примечание можно
опустить, однако в случае ограничения доступа оно необходимо.
Текст примечаний не регламентируется (Электронная версия
печатной публикации, Режим доступа: для зарегистрированных
пользователей, Режим доступа: по подписке ЭБС Проспект,
Электронная копия доступна на сайте eLibrary, Электронная
копия
доступна
на
сайте
справочно-правовой
системы
«КонсультантПлюс»).
Шпачева, Т. В. Обобщение судебной практики по применению
исковой давности / Т. В. Шпачева . — Текст : электронный //
Арбитражные споры. – 2007. – № 2. – Электронная версия печатной
публикации.
–
Доступ
из
справочно-правовой
системы
«КонсультантПлюс».
 Обратите внимание: в аналитическом описании (статьи из
журналов, сборников) в электронном виде элемент Текст :
электронный указываем в первой части библиографической
записи.

• Книги из ЭБС
•
Фирсов, О. В. Правовые основы оперативно-розыскных
мероприятий : учебное пособие / О. В. Фирсов. – 4-е изд., испр. и
доп. – Москва : Юридическая Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 208
с.
–
URL:
http://znanium.com/catalog/product/1047311
(дата
обращения: 10.09.2019). – Режим доступа: по подписке ЭБС
Проспект. – Текст : электронный.
•
Агапов, А. Б. Административное право. В 2 томах. Том 1.
Общая часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б.
Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. —
471 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-534-09985-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : сайт. —
URL:
https://biblio-online.ru/bcode/429093
(дата
обращения:
10.09.2019).
–
Режим
доступа:
для
зарегистрированных
пользователей.
•
Шапортов,
Д.
А.
Проблема
проведения
следственного
эксперимента во время судебного производства по делу / Д. А.
Шапортов. — Текст : электронный // Устойчивое развитие науки и
образования. – 2019. – № 1. – С. 142-144. – URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36928589
(дата
обращения:
19.08.2019).
–
Режим
доступа:
для
зарегистрированных
пользователей.
•
Удобнее использовать первоисточник

Законодательные материалы
•

При составлении БО законодательных, нормативных ресурсов в
сведениях, относящихся к заглавию, приводят их обозначение, дату
введения (принятия), сведения о ресурсе, вместо которого введен
(принят) данный ресурс, все сведения (в редакции, по состоянию),
сформулированные на основе анализа ресурса, приводят в
квадратных скобках. Вид документа : Федеральный закон с
прописной, а указ, постановление, приказ со строчной.

•
Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря
1993 года : [в редакции от 05 февраля 2014 года № 2-ФКЗ] //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31.
– Ст.4398.
•
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации : Федеральный закон Российской Федерации
от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4848.
•
О мерах по противодействию терроризму : указ Президента
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116
: [в
редакции от 29 июля 2017 года] // Российская газета. – 2006. – 17
февраля.

Законодательные материалы в электронном виде
•
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
о
противодействии
экстремистской
деятельности
:
приказ
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 марта 2018
года № 156. – Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
•
Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993
года : [в редакции от 05 февраля 2014 года № 2-ФКЗ]. – Текст :
электронный
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View
(дата обращения: 10.09.2019).
•
О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации
в Финляндской Республике : указ Президента Российской Федерации
от 14 августа 2017 года № 372. – Текст : электронный //
Президент
России
:
официальный
сайт.
–
URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42259
(дата
обращения:
10.09.2019).
•
Постановление
Калининского
районного
суда
города
Новосибирска от 13 июля 2017 года по делу № 5-197/2017. –
Текст : электронный // Судебные и нормативные акты Российской
Федерации
:
база
данных.
–
URL:
http://sudact.ru/regular/doc/df6IfptUwAon
(дата
обращения:
11.11.2019).

• Отдел научной информации,
издательской деятельности и
библиографического обеспечения

(библиотека)
• Иркутского юридического
института (филиала) Университета
прокуратуры Российской
Федерации
• Телефоны:77-88-28,23-86-77

