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Глава 1. Общие положения. Объект библиографической записи 
Законодательство – совокупность правовых норм, действующих в данном 

государстве (юрисдикции) или регулирующих отдельную сферу общественных 
отношений. Законодательство как совокупность правовых норм, действующих в 
стране, включает не только законодательные, но и подзаконные нормативные акты — 
декреты и указы руководителя государства и высших органов управления, 
постановления правительства, нормативные акты федеральных органов 
исполнительной власти и т. п.  
К законодательным материалам относятся: 

Законы (нормативные правовые акт, принятые законодательными 
органами государственной власти). В зависимости от юридической 
силы законы классифицируются следующим образом: 

Конституция (основной закон) 
Законы о внесении поправок в конституцию 
Международные договоры и конвенции, ратифицированные 

Российской Федерацией 
Федеральные конституционные законы (принимаются по 

вопросам, относящимся к Конституции) 
Федеральные законы (до 1991 г. – законы РСФСР, с 1991 по 1993 

г. – законы РФ), принимаются по всем остальным вопросам\ 
Постановления палат парламента (например, Совета Федерации и 

Государственной Думы, составляющих Федеральное Собрание РФ) 
декреты, указы глав исполнительной власти (например, указы 

Президента РФ) 
Постановления правительства  
Административные правила, инструкции и т.п. директивные материалы 
Военные уставы и наставления 

Помимо федерального законодательства, существует также законодательство 
субъектов Российской Федерации, которое строится по тому же принципу, что и 
федеральное, и принимается по вопросам, отнесённым Конституцией как к 
совместным предметам ведения РФ и ее субъектов, так и по предметам 
исключительного ведения субъектов Российской Федерации. 
К законодательству субъектов РФ относятся:  

Основные законы (конституции или уставы) субъектов РФ 
Законы субъектов РФ 

Данные правила применяются для описания законодательных и других 
нормативных актов государственных органов власти, а также декретов (указов) глав 
исполнительной власти. 

Объектом данных правил являются также законопроекты – тексты предлагаемого 
к принятию закона, подготовленные для внесения в законодательный орган или на 
референдум, а также аннотированные и комментированные издания законодательных 
материалов. 

Для законодательных материалов составляются стандартные 
библиографические описания в соответствии с Российскими Правилами 
Каталогизации (РПК) и ГОСТ 7.1-2003.  

Глава 2. Библиографическое описание законодательных материалов. 
Область заглавия и сведений об ответственности 

Основное заглавие может начинаться с названия законодательного материала в 
прямой форме «Федеральный Конституционный закон…», «Закон Российской 
Федерации…», «Высочайший манифест…»,  либо начинаться с названия закона, указа, 
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постановления, а вид законодательного материала может приводиться в качестве 
сведений, относящихся к заглавию – в зависимости от издательского оформления 
главного источника информации. 

Федеральный Конституционный закон "Об арбитражных 
судах в Российской Федерации" [Текст] 

Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : 
федеральный конституционный закон 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации [Текст] 

Закон Российской Федерации "О государственной тайне" 
[Текст] 

О государственной тайне [Текст] : федеральный закон 

Федеральный закон Российской Федерации "О судебных 
приставах" [Текст] ; Федеральный закон Российской 
Федерации "Об исполнительном производстве" 

О судебных приставах [Текст] : федеральный закон 
Российской Федерации 

Судебные приставы ... [Текст] : сборник нормативных 
актов и документов : в 5 т. 

Законодательство Российской Федерации о судебных 
приставах по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов [Текст] 

Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] 

Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации [Текст] 

Собрание законодательства Российской Федерации 
[Электронный ресурс] 

Высочайший манифест о образовании Государственного 
Совета [Текст]  

Законодательные нормативные акты, как правило, имеют обозначение, 
включающее: 

− регистрационный номер, например, № 118,  
− буквенный или цифровой индекс, например: ФКЗ, № 131-ФЗ 

В некоторых изданиях обозначению может предшествовать дата принятия закона. 
Обозначения включают в сведения, относящиеся к заглавию, в той форме и 

последовательности, в которой они представлены в источнике информации. 

Об исполнительном производстве [Текст] : федеральный 
закон № 119-ФЗ ; О судебных приставах : федеральный закон 
№ 118-ФЗ 

О судебных приставах [Текст] : федеральный закон 
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ 

В главном источнике информации изданий законодательных материалов 
подзаголовок включает также сведения о принятии и (или) утверждении (одобрении) 
законов и других законодательных материалов, наименование организации, 
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утвердившей (одобрившей) документ, сведения о версии (редакции) документа, дату 
утверждения, например: 

− год принятия и (или) утверждения, сведения об одобрении: от 21 июля 
1997 года; принят Государственной Думой 4 июня 1997 года; одобрен Советом 
Федерации 3 июля 1997 года; утверждено Президентом Российской Федерации 
16.09.99]  

− данные о версии, редакции закона: в редакции Федеральных законов от…; по 
состоянию на...; : в редакции Указов Президента Российской Федерации от… 

Сведения о принятии и (или) утверждении законодательного документа, его редакции 
также включают в сведения, относящиеся к заглавию. В библиографическом описании 
эти сведения приводят в форме и последовательности, указанной в источнике 
информации. Обычно они помещаются после обозначения документа. 

Иногда в подзаголовочных данных указывается также официальное издание, в 
котором помещен законодательный акт (в полной форме или акроним), его выпуск, № 
статьи:  

− номер в Собрании законодательства РФ или ином официальном издании, 
например: Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 
3591; СЗ РФ, 2000, № 46, ст. 4537; Российская газета, 31.12.2010 г. № 397) 

Подобную информацию также приводят в качестве сведений, относящихся к заглавию, 
в той форме и последовательности, в которой они представлены в источнике (без 
изменения знаков). 

При наличии в источнике сведений о дате введения документа в действие, эти 
сведения приводят после сведений об утверждении.  

О судебных приставах [Текст] : федеральный закон : 
[принят Государственной Думой 4 июня 1997 г. : одобрен 
Советом Федерации 3 июля 1997 г. : в редакции Федерального 
закона РФ от 7 ноября 2000 г.] 

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : 
[принят Государственной Думой 21 октября 1994 г.] : 
официальный текст : (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 10 января 1998 г.).  

Высочайший манифест [об отмене телесных наказаний, 
снятии недоимок с крестьянских наделов и пр., в связи с 
рождением наследника] [Текст] : [дан в Петергофе в 11-й день 
августа… в лето от Рождества Христова 1904…] 

О судебных приставах [Текст] : федеральный закон : 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 
30, ст. 3590) : в редакции Федеральных законов: от 7 ноября 
2000 г. № 135-ФЗ (СЗ РФ, 2000, № 46, ст. 4537) [и др. : принят 
Государственной Думой 4 июня 1997 года : одобрен Советом 
Федерации 3 июля 1997 года]  

О статусе военнослужащих [Текст] : федеральный закон : 
[(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 
22, ст. 2331) : принят Государственной Думой 6 марта 1998 
года : одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 года : в 
редакции Федеральных законов от 31 декабря 1999 г. № 229-
ФЗ (СЗ РФ, 2000, № 1 (ч. II), ст. 12 ... от 28 декабря 2010 года 
№ 418-ФЗ : (Российская газета, 31.12.2010 г. № 397)] 
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Положение о порядке прохождения военной службы 
[Текст] : [утверждено Президентом Российской Федерации 
16.09.99] : в редакции Указов Президента Российской 
Федерации от 15 октября 1999 г. N 1366 (СЗ РФ, 1999 N 42, ст. 
5008), от 10 апреля 2000 г. N 653 (СЗ РФ 2000 N 16, ст. 1678), 
от 26 июня 2000 г. N 1175 (СЗ РФ, 2000, N 27, ст. 2819) 

При наличии нескольких сведений об утверждении, они приводятся в описании 
следующим образом: 

− если в издании указаны две организации, утвердившие документ, и одна 
дата утверждения, приводят наименования обеих организаций, а затем – дату 
утверждения. 

− если в издании указаны две организации, утвердившие документ, и две 
даты утверждения, приводят обе даты, каждую - после наименования 
соответствующей организации. 

Наименование организации, утвердившей документ, допускается опускать в 
сведениях об утверждении, если оно вошло в заглавие или содержится в обозначении 
вида документа. 

Сведения об утверждении также могут быть опущены, если наименование 
организации-утвердителя и дата утверждения входят в заглавие или обозначение 
документа. 

В состав сведений, относящихся к заглавию, включаются также сведения об 
официальном характере продолжающегося ресурса (сериального издания). 

Собрание законодательства Российской Федерации [Текст] 
: еженедельное официальное издание Администрации 
Президента Российской Федерации1 

Собрание законодательства Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : официальные электронные версии 
бюллетеней 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти [Текст] : официальное издание2  

Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти [Электронный ресурс] : официальные 
издания  

3. Область издания 
В области издания приводят сведения, которые отражают особенности данного 

издания по отношению к предыдущему. Сведения об издании приводят в форме, 
указанной в источнике с сокращениями, указанными в РПК. 

. -.2-е изд., испр. и доп.  

                                                 
1 "Собрание законодательства Российской Федерации" является официальным периодическим 
изданием, издается в соответствии с Федеральным законом "О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания". Обязанности по изданию и распространению возложены на издательство «Юридическая 
литература» Администрации Президента Российской Федерации, а в машиночитаемом виде – на 
Научно-технический центр правовой информации «Система», см. следующий пример. 
2 "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" является 
официальным изданием. В нем публикуются принятые федеральными органами исполнительной 
власти нормативные акты, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ 
(согласно указу Президента Российской Федерации № 763 от 23 мая 1996 года). Электронная версия 
бюллетеня – см. следующий пример. 
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. – Репр. изд. 
В области издания приводятся также указания об официальности издания, (кроме 

тех, которые связаны со сведениями, относящимися к заглавию сериального издания). 
. - Офиц. изд.  
. - Изд. неофиц. 
. – Неофиц. изд. 

Аналогичные характеристики продолжающихся ресурсов относятся к сведениям к 
заглавию. 

Сведения об официальности текста, а не издания, являются сведениями к 
заглавию и приводятся в области заглавия и сведения об ответственности:  

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : 
[принят Государственной Думой 21 октября 1994 г.] : 
официальный текст : (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 10 января 1998 г.).  

Сведения о том, что каталогизируемый документ является фотокопией, 
электронной (цифровой) копией и т.п. (кроме репринтов и факсимиле), указывают в 
области примечания.  

Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти [Электронный ресурс] : официальные 
издания / изд-во Юридическая литература Администрации 
Президента Рос. Федерации ; правовая поддержка ГАРАНТ. – 
ГАРАНТ-ИНТЕРНЕТ, 2002-.  
     Загл. с экрана. - Электронная версия печатного 
официального издания. - Режим доступа: свободный. - 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/, свободный.   

Другие области и элементы библиографического описания законодательных 
материалов составляют в соответствии с общими правилами каталогизации. 

4. Кодированные данные, отражающие особенности машиночитаемой 
каталогизации законодательных материалов 
поле 100##, $a Данные общей обработки: 

поз. 20 – код публикации органа власти: 
 a = федеральный/национальный уровень 
 b = уровень республики, штата, провинции 

(субъекты, имеющие свои законы) 
 c = край, область, округ (не имеющие своего 

законодательства) 
 d = местный, муниципальный уровень  
 e = межтерриториальный уровень (между 

правительствами ниже национального) 
 f = межправительственный уровень 

(международные организации, 
уполномоченные заключать договоры с 
суверенными государствами) 

поле 105##, $a Коды для текстовых материалов (монографических) : 
поз. 4-7 – коды формы содержания 

 n = законы, законодательные акты 
 s = договоры 

поле 110##, $a Коды для продолжающихся (сериальных) ресурсов 
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поз. 3 – вид материала: l = законодательные акты 

поле 135##, $a Коды для электронных ресурсов 
 d = текст 

поле 140##, $a Коды для старопечатных изданий. Общие сведения. 
поз. 9-16 – коды формы содержания: 
 da = юридические документы (законы, 

законодательные акты, хартии, договоры, 
уставы) 

5. Выбор точек доступа для библиографических записей на законодательные 
материалы. Структура точек доступа 
В библиографической записи описание должно быть дополнено основными и 

(или) дополнительными точками доступа (заголовками), регламентированными РПК и 
ГОСТ 7.80-2000. 

При каталогизации законодательных материалов формируются точки доступа, 
включающие наименование юрисдикции (страны или иного административно-
территориального образования), после которого в заголовке (точке доступа) 
указывается вид материала: «Конституция», «Законы», «Указы, постановления и т.п.», 
«Законы и постановления», «Договоры», «Военные уставы и наставления». Т.е. 
контролируемой точкой доступа для законодательных материалов, как правило, 
является смешанный заголовок, содержащий название юрисдикции (наименование 
страны, города, или иного административно-территориального образования) и 
обозначение вида материала в унифицированной форме.  
Унифицированные обозначения вида материалов на русском языке:  

Конституция (год принятия) 
Законы  

[для законов СССР и РФ] 
Указы, постановления и т. п.  

[для подзаконных актов СССР и РФ] 
Законы и постановления 

[для законодательных материалов Российской империи, зарубежных 
стран, субъектов РФ и т.д., кроме СССР и РФ] 

Договоры 
Военные уставы и наставления 

Обозначение вида материала приводится в унифицированной форме на языке 
принятой (авторитетной) формы точки доступа (заголовка). См. раздел «Язык и форма 
приведения сведений в точках доступа для законодательных материалов». 

По типу сведений точки доступа этого вида относятся к многозвенным заголовкам, 
содержащим наименование юрисдикций. 

В зависимости от характера материала точки доступа этого типа используются в 
качестве основных или дополнительных точек доступа. 

Дополнительные точки доступа для законодательных материалов формируются 
также на имена лиц или наименования организаций, ответственных за составление и 
издание законодательных актов. 

Если законодательные материалы представляют собой декреты, указы, 
постановления, манифесты и т.п. подзаконные акты главы государства, главы 
исполнительной власти или руководящего органа исполнительной власти Российской 
Федерации или СССР, в библиографической записи формируется точка доступа 
«Юрисдикция. Указы и постановления и т. п.» с дополнительными точками доступа на 
должностное лицо или руководящий орган, издавший этот нормативный акт.  
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Для подобных законодательных материалов других юрисдикций (например, 
зарубежных стран, Российской империи, субъектов РФ) используется точка доступа 
«Юрисдикция. Законы и постановления». 

В библиографических записях эти точки доступа включаются в поля: 740 
(первичная ответственность, аналогично полю 710 для наименований организаций); 
741 (альтернативная ответственность, аналогично полю 711); 742 (вторичная 
ответственность, аналогично полю 712). В авторитетных записях принятая форма 
точки доступа представляется в поле 243.  

Российская Федерация. Конституция (1993) 

Российская Федерация. Законы 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс. 

Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. 

СССР. Законы  

СССР. Указы, постановления и т.п. 

Россия. Законы и постановления 

Республика Татарстан. Законы и постановления 

Москва. Законы и постановления 

Ленинградская область. Законы и постановления 

Франция. Законы и постановления 

USA. Laws and statutes. 

Российская Федерация. Договоры 

Россия. Договоры 

Great Britain. Treaties. 

Российская Федерация. Военные уставы и наставления 

СССР. Военные уставы и наставления 

6. Язык и форма приведения сведений в точках доступа для законодательных 
материалов 

Язык принятой (авторитетной) формы точки доступа должен, по возможности, 
соответствовать языку библиографического описания, т.е. языку текста документа. 
Точка доступа также может быть приведена: 
− на государственном языке страны, законодательный материал которой 

описывается; 
− на языке, преобладающем в официальных изданиях страны, законодательный 

материал которой описывается; 
− на национальном языке народов РФ (для законодательных материалов, изданных 

на национальном языке субъекта РФ) 
− на национальном языке народов РФ в кириллической транскрипции, если в 

документе отсутствует официальный перевод на русский язык. 

Great Britain. Treaties. 
Sverige. Traktater. 
Italia. Regolamenti ed istruzioni militari. 
France. Lois et ordonnances. 
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USA. Laws and statutes. 
Bundesrepublik Deutschland. Gesetze und Verordnungen. 

Законодательные материалы субъектов Российской Федерации, республик Союза 
ССР или зарубежных стран, изданные в русских переводах, описываются под 
заголовком на русском языке. 

Китайская Народная Республика. Конституция (1954) 
Чехословацкая Республика. Законы и постановления 

Название юрисдикции приводится на языке авторитетной точки доступа. Форма 
наименования юрисдикции должна соответствовать правилам приведения этого 
элемента в авторитетной форме точки доступа, содержащей наименование 
организации.  

Названия юрисдикций в заголовке приводятся полностью, но без слов 
«республика», «империя», «королевство» и т.п. В порядке исключения, приводятся в 
общепринятой сокращенной форме наименования: 

Союз Советских Социалистических Республик: СССР  
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика: РСФСР 
Соединенные Штаты Америки: США – на русском языке и USA – на английском. 

В случае, если страна имела разные наименования за период своего существования, 
ее законодательные акты описываются,  независимо от времени их опубликования, под 
наименованием, соответствующим дате принятия документа.  

Для российских законодательных материалов федерального уровня используется 
название юрисдикции «Российская Федерация».  

Для субъектов РФ - республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономных областей, автономных округов – их официальные названия: Московская 
область, Москва, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. 

Для законодательных материалов союзного уровня советского периода в качестве 
названия юрисдикции используется название «СССР». Для союзных и автономных 
республик – их официальные наименования с аббревиатурой «ССР» или «АССР». Для 
законодательных актов Российской империи используется название «Россия». 

А. Законы, постановления, указы и т.п. 
7. Законы, постановления, указы и т.п. 
 Основная точка доступа, включающая название юрисдикции со следующим за 
ним унифицированным термином «Законы» (поле 740) формируется в 
библиографических записях для следующих законодательных материалов Российской 
Федерации и СССР: 

законы,  
основы законодательства,  
кодексы, официально опубликованные сборники законодательных актов 

органов высшей государственной власти, 
извлечения, проекты, перепечатки и переводы этих документов. 

Основные или дополнительные точки доступа (поля 740, 741, 742), включающие 
название юрисдикции со следующим за ним унифицированным обозначением «Указы, 
постановления и т.п.» формируются в библиографических записях для следующих 
законодательных и правоприменительных материалов Российской Федерации и СССР: 

указы главы государства 
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указы, декреты, постановления и распоряжения высших органов 
государственной власти 

собрания, своды, официально опубликованные сборники законодательных 
актов органов высшей государственной власти 

извлечения, проекты, перепечатки и переводы этих документов. 
В качестве дополнительных для данной категории материалов могут использоваться 

точки доступа на высшие органы законодательной или исполнительной власти. 
При необходимости выделить на уровне заголовка комментированные издания 

или проекты законодательных актов РФ и СССР, представляется возможным внести в 
смешанный многозвенный заголовок в поля 74- библиографической записи термин 
«Комментарии» или термин «Проект» в качестве свободно присоединяемых терминов. 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс. Комментарии 
243#1$aРоссийская Федерация$tЗаконы$iСемейный кодекс 
740#1$aРоссийская Федерация$tЗаконы$iСемейный кодекс$nКомментарии 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс. Проект 
243#1$aРоссийская Федерация$tЗаконы$iСемейный кодекс$nПроект 
740#1$aРоссийская Федерация$tЗаконы$iСемейный кодекс$nПроект 

Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. Проект 
243#1$aРоссийская Федерация$tУказы, постановления и т.п. 
740#1$aРоссийская Федерация$tУказы, постановления и т.п.$nПроект 

Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. Комментарии 
243#1$aРоссийская Федерация$tУказы, постановления и т.п. 
740#1$aРоссийская Федерация$tУказы, постановления и т.п.$nКомментарии 

В библиографических записях заголовки «Юрисдикция. Законы и 
постановления», «Юрисдикция. Законы», «Юрисдикция. Указы, постановления и т.п.» 
используются в качестве точек доступа первичной, альтернативной или вторичной 
интеллектуальной ответственности. 

поле 740 – первичная ответственность 
поле 741 – альтернативная ответственность 
поле 742 – вторичная ответственность 

Выбор основной или дополнительных точек доступа определяется правилами 
каталогизации законодательных материалов.  

Собрания, своды и официально опубликованные сборники законодательных актов 
Российской Федерации и СССР (как с общим заглавием, так и не имеющие общего 
заглавия), каталогизируются с использованием точки доступа «Юрисдикция. Законы» 
в качестве основной. 

Российская Федерация. Законы 
Сборник законов Российской Федерации : с изменениями 

и дополнениями на 1 января 2000 года.  

Российская Федерация. Законы. 
Полный сборник кодексов Российской Федерации : с 

изменениями и дополнениями на 15 октября 2011 года.  

При каталогизации сборников законодательных материалов других юрисдикций 
выбор между основной или дополнительной точками доступа определяется 
издательским оформлением и характером материала. Для сборников с типовым 
заглавием, а также для сборников законодательных материалов без общего заглавия 
точка доступа «Юрисдикция. Законы и постановления» используется в качестве 
основной. 
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РСФСР. Законы и постановления.  
Полное собрание законов Российской империи : [собрание 

1-е : с 1649 по 12 декабря 1825 года].  

РСФСР. Законы и постановления.  
Сокращенный сборник Кодексов РСФСР / Р.С.Ф.С.Р.  

В тех случаях, когда в состав заглавия или сведений об ответственности входит 
наименование правительственного или законодательного органа, на него формируется 
дополнительная точка доступа (факультативно). 

Вологодская область. Законы и постановления.  
Законодательство Вологодской области [Текст] : сборник / 

Законодат. собр. Волог. обл., Администрация Волог. обл.  
I. Вологодская область. Законодательное собрание. 

II. Вологодская область. Администрация.  
Кабардино-Балкарская Республика. Законы и 

постановления. 
Сборник законов и постановлений [Текст] / Парламент 

Кабардино-Балкарской Респ.  
I. Кабардино-Балкарская Республика. Парламент 

Республика Башкортостан. Законы. 
Сборник законов Республики Башкортостан об охране 

здоровья граждан.  

СССР. Законы. 
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного 

совета СССР [Текст] : 1938 г. - июнь 1944 г. 
I. СССР. Верховный Совет. Президиум. II. СССР. Указы, 

постановления и т.п. 
Россия. Законы и постановления 

Избирательный закон в Государственную думу по 
Кавказу (3 июня 1907 года) [Текст]. 

I. Россия. Государственная Дума 
Санкт-Петербург. Законы и постановления 

Устав Санкт-Петербурга [Текст] : (принят Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга 14 января 1998 г.) 

Примечание. На указанное в сведениях, относящихся к заглавию, наименование органа, 
принявшего, утвердившего или одобрившего законодательный материал, дополнительную 
точку доступа в библиографическую запись допускается не вводить. 

4.6. Для проектов законов, указов и постановлений и т.п. формируется 
дополнительная точка на учреждения, разработавшие или представившие проект. 

Россия. Законы и постановления.  
[Законопроекты, внесенные Обер-прокурором Синода на 

рассмотрение Государственной Думы 4-го созыва в 1-ю 
сессию. 1912-1913 г.] [Текст].  

I. Россия. Синод. Обер-прокурор. 
 Издания отдельных законов и кодексов Российской Федерации и СССР 

каталогизируются под заголовком «Юрисдикция. Законы», т.е. основной точкой 
доступа избирается заголовок «Юрисдикция. Законы».  
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Российская Федерация. Законы. 
О государственной тайне" [Текст] : федеральный закон : в 

редакции федеральных законов от 6 октября 1997 г. № 131-ФЗ, 
от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, от 11 ноября 2003 г. № 153-ФЗ.  

Российская Федерация. Законы. 
Федеральный закон Российской Федерации "О судебных 

приставах" [Текст] ; Федеральный закон Российской Федерации 
"Об исполнительном производстве". 

Российская Федерация. Законы. 
О судебных приставах [Текст] : федеральный закон ; Об 

исполнительном производстве : федеральный закон.  

Российская Федерация. Законы. 
Федеральный Конституционный закон "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации" [Текст]  

Российская Федерация. Законы. 
Об арбитражных судах в Российской Федерации : 

федеральный конституционный закон [Текст] : [принят 
Государственной Думой 5 апреля 1995 г. : одобрен Советом 
Федерации 12 апреля 1995 г.]  

Кодексы 
Кодекс - законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-

либо отрасли, нескольких отраслей. Часто кодексы в системе права страны занимают 
первичное значение по сравнению с отдельными законами и другими нормативными 
актами. В смешанных заголовках кодексы рассматриваются как часть 
законодательства. На официальное название кодекса может формироваться точка 
доступа, включающая его название в качестве третьего звена точки доступа. 

Издания кодексов, являющихся частью российского или советского 
законодательства каталогизируются по заголовками «Юрисдикция. Законы. 
Унифицированное название кодекса». 
Унифицированные названия кодексов РФ: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс  
2. Бюджетный кодекс  
3. Водный кодекс  
4. Воздушный кодекс  
5. Градостроительный кодекс  
6. Гражданский кодекс  
7. Гражданский процессуальный кодекс  
8. Жилищный кодекс  
9. Земельный кодекс  
10. Кодекс внутреннего водного транспорта  
11. Кодекс об административных правонарушениях  
12. Кодекс торгового мореплавания  
13. Лесной кодекс  
14. Налоговый кодекс  
15. Семейный кодекс  
16. Таможенный кодекс РФ. Таможенный кодекс Таможенного союза  
17. Трудовой кодекс  
18. Уголовно-исполнительный кодекс  
19. Уголовно-процессуальный кодекс  
20. Уголовный кодекс  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B0.D0.BA.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://base.garant.ru/12127526/
http://base.garant.ru/12112604/
http://base.garant.ru/12147594/
http://base.garant.ru/10200300/
http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/12138291/
http://base.garant.ru/12124624/
http://base.garant.ru/12122218/
http://base.garant.ru/12115482/
http://base.garant.ru/12150845/
http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/10105807/
http://base.garant.ru/12171455/
http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/1306500/
http://base.garant.ru/12125178/
http://base.garant.ru/10108000/
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Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс 
Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : 

[официальный текст : текст Кодекса приводится по состоянию на 
12 мая 2010 г. : принят Государственной Думой 8 декабря 1995 
года : подписан Президентом РФ 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ : 
(в ред. Федеральных законов от 15.11. 1997 Nш140-ФЗ [и др.])]. 

Российская Федерация. Законы. Арбитражный 
процессуальный кодекс. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации [Текст] : [принят Государственной Думой 5 апреля 
1995 г.].  

Россия. Законы и постановления. Уголовное уложение. 
Уголовное уложение : высочайше утвержденное двадцать 

второго марта 1903 года [Текст].  

Белорусская ССР. Законы и постановления. Кодекс законов о 
браке, семье и опеке.  

Кодекс законов Белорусской ССР о браке, семье и опеке 
[Текст] : официальный текст с изменениями на 1 июня 1942 года 
и с приложением постатейно-систематизированных материалов.  

Республика Беларусь. Законы и постановления. 
Избирательный кодекс 

Избирательный кодекс Республики Беларусь [Текст] : с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 19 января 2010 
года : [принят Палатой представителей 24 января 2000 года : 
одобрен Советом Республики 31 января 2000 года].  

Проекты кодексов, описываются также как и проекты законов. При 
необходимости, допускается внести в смешанный многозвенный заголовок (точку 
доступа) библиографической записи (в поля 74-) термин «Проект» в качестве свободно 
присоединяемого термина. На учреждения, разработавшие или представившие проект, 
формируются дополнительные точки доступа. Однако, для частных и неофициальных 
проектов основная точка доступа формируется на автора или организацию, 
опубликовавших проект, а точка доступа «Юрисдикция. Законы и постановления» 
вводится как дополнительная.  

РСФСР. Законы и постановления. Кодекс законов о браке, 
семье и опеке. Проект 

Проект Кодекса законов о браке, семье и опеке 1925 года с 
объяснительной запиской народного комиссара юстиции Д.И. 
Курского, внесенный Советом народных комиссаров РСФСР 
на утверждение 2 Сессии Всероссийского центрального 
исполнительного комитета XII созыва [Текст].  

I. РСФСР. Народный комиссариат юстиции. 
Россия. Законы и постановления. Гражданское уложение. 

Проект 
Проект Гражданского уложения Российской империи 

[Текст]. 

Будкевич, Флор Павлович. 
Частный проект гражданского уложения Российской 

империи [Текст] : (с объяснительной запиской и приложением) 
/ [соч.] Ф.П. Будкевича. 

http://base.garant.ru/10105807/
http://base.garant.ru/12127526/
http://base.garant.ru/12127526/
http://base.garant.ru/12127526/
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I. Россия. Законы и постановления. Гражданское 
уложение. Проект. 

Подзаконные акты общего действия (правоустанавливающие). 
Подзаконные правовые акты общего действия - указы, постановления, декреты, 

распоряжения, положения, принятые или утвержденные высшими органами власти 
или руководителями государства и имеющие силу закона, т.е. устанавливающие 
правовые нормы. 
В других странах используются термины: 

• Decret —(французский);  
• Verordnung (немецкий);  
• Edict — в английском языке указ монарха или религиозного деятеля называется 

Эдикт, а указ президента Decree.  

К таким подзаконным актам РФ относятся: 
1) Нормативные, т.е. содержащие нормы права, правоустанавливающие акты 

(указы) Президента России  
2) нормативные постановления палат Федерального Собрания (Совета Федерации и 

Государственной Думы) 
3) нормативные постановления Правительства РФ 
4) ведомственные, т.е. локальные, нормативные акты (приказы, инструкции, 

положения, указания и т. п.) федеральных министерств и ведомств, 
государственных комитетов, администраций, других федеральных органов 
власти. 

При каталогизации подзаконных актов правоустанавливающего характера, 
относящихся к законодательным материалам Российской Федерации и СССР, точка 
доступа «Юрисдикция. Указы, постановления и т.п.» является основной. Для других 
юрисдикций используется точка доступа «Юрисдикция. Законы и постановления». На 
орган власти может формироваться дополнительная точка доступа.  

Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. 
Сборник постановлений и других документов [Текст] : 

издание Государственной Думы / Федеральное Собрание, 
Парламент Рос. Федерации.  

I. Российская Федерация. Федеральное Собрание. 
Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. 

Об ускорении приватизации государственных и 
муниципальных предприятий [Текст] : Указ Президента 
Российской Федерации от 29 января 1992 года : временные 
положения и методические указания.  

I. Российская Федерация. Президент.  
Россия. Законы и постановления. 

Сборник узаконений и распоряжений о порядке 
расходования и отчетности по специальным средствам 
Святейшего Синода по Училищному Совету и по кредитам 
второклассных и церковно-учительских школ / сост. Л. 
Кастровский.  

I. Кастровский, Лаврентий Лаврентьевич, сост.  II. 
Россия. Синод. Училищный совет. 
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France. Lois et ordonnances. 
Décret de l’Assemblée nationale sur les patentes, du 2 mars 1791 
I. France. Assemblée nationale.  

К подзаконным нормативным актам правоустанавливающего 
характера советского периода истории российского государства относятся: 

1) Указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР (т.н. 
«коллективный президент») или Верховных Советов союзных и 
автономных республик, декреты, постановления и распоряжения ЦИК 
СССР и Центральных исполнительных комитетов союзных и автономных 
республик. 

СССР. Указы, постановления и т.п.  
Указ Президиума Верховного Совета СССР об 

учреждении медали "Ветеран труда" ; Положение о медали 
"Ветеран труда" ; Описание медали "Ветеран труда" ; 
Постановление Президиума Верховного Совета СССР "Об 
утверждении Инструкции о порядке представления к 
награждению медалью "Ветеран труда" и вручения этой 
медали" ; Инструкция о порядке представления к награждению 
медалью "Ветеран труда" и вручения этой медали.  

I. CCCР. Верховный Совет. Президиум. 
СССР. Указы, постановления и т.п.  

О перевыборах в советы : постановление Президиума ЦИК 
Союза ССР.  

I. СССР. Центральный исполнительный комитет. 
Президиум.  

Киргизская ССР. Законы и постановления 
Положение о сельском Совете депутатов трудящихся 

Киргизской ССР : утверждено Указом Президиума Верховного 
Совета Киргизской ССР от 2 января 1958 г. 

I. Киргизская ССР. Верховный Совет. Президиум.  
2) Постановления и распоряжения Совета Министров СССР, Советов 
Министров союзных и автономных республик и совместные постановления 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС Советов Министров союзных и 
автономных республик с Центральными комитетами республиканских 
коммунистических партий. Так же описываются аналогичные издания 
Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) и Советов Народных 
Комиссаров союзных республик с Центральными комитетами 
республиканских Коммунистических партий.  

СССР. Указы, постановления и т.п. 
О перестройке работы и организационных форм 

промкооперации : постановление Центрального 
исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
СССР от 23/VII-32 г. 

I. СССР. Центральный исполнительный комитет.  
II. СССР. Совет Народных Комиссаров. 
РСФСР. Законы и постановления. 

Декрет о введении нового правописания ; О введении 
нового правописания ; Изменения правописания и новые 
правила : (из Собрания узаконений и распоряжений Рабочего и 
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крестьянского правительства от 30 дек. 1917 г., № 12. Ст.176) / 
[Нар. ком. по просвещению]. 

В конце текста: Нар. ком. по просвещению... 
Распубликовано в № 40-м Газеты временного рабочего и 
крестьянского правительства от 23 дек. 1917 г." 

I. РСФСР. Народный комиссариат просвещения.  
СССР. Указы, постановления и т.п. 

Льготы и компенсации : нормативные акты Совета 
Министров СССР.  

I. СССР. Совет Министров 
 

Сборники подзаконных актов правоустанавливающего характера 
Сборники подзаконных актов общего действия (правоустанавливающие) 
каталогизируются с использованием точек доступа «Юрисдикция. Законы и 
постановления» или «Юрисдикция. Указы, постановления и т.п.» в качестве 
основных. На орган власти формируется дополнительная точка доступа 
(альтернативная ответственность). 

Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. 
Положение о порядке прохождения военной службы : 

[утверждено Президентом Российской Федерации 16.09.99] ; 
Вопросы прохождения военной службы : Указ Президента 
Российской Федерации.  

I. Российская Федерация. Президент.  

Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. 
Положение о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации : утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 1999 г. № 587 
/ Информационно-внедренческий центр "Маркетинг".  
I. Российская Федерация. Правительство. II. "Маркетинг", 
информационно-внедренческий центр (Москва) 

РСФСР. Законы и постановления. 
Декрет о введении нового правописания ; О введении 

нового правописания ; Изменения правописания и новые 
правила : (из Собрания узаконений и распоряжений Рабочего и 
крестьянского правительства от 30 дек. 1917 г., № 12. Ст.176) / 
[Нар. ком. по просвещению].  

В конце текста: Нар. ком. по просвещению... 
Распубликовано в № 40-м Газеты временного рабочего и 
крестьянского правительства от 23 дек. 1917 г." 

I. РСФСР. Народный комиссариат просвещения. 
USA. Laws and statutes. 

Laws and executive orders relating to compensation, pension, 
emergency officers’ retirement, insurance, and medical, hospital or 
domiciliary care by reason of service in the military or naval forces 
of the United States 

I. USA. President. 
В данном издании объединены законы о ветеранах и распоряжения 

президента о порядке исполнения  этих законов (executive orders). Поэтому в 



 17 

записи есть и точка доступа «Юрисдикция. Законы и постановления» и 
точка доступа на президента.  

 Тематические сборники законодательных актов, включающих также и другие 
нормативные акты, изданные различными органами власти, каталогизируются под 
заглавием, дополнительные точки доступа формируются на точки доступа 
«Юрисдикция. Законы», «Юрисдикция. Указы, постановления и т.п.», «Юрисдикция. 
Законы и постановления» и на наименования органов исполнительной власти, 
утвердивших/издавших нормативные акты. 

О социалистической дисциплине труда на железнодорожном 
транспорте : законодательные материалы, приказы НКПС, 
постановления Пленума Верховного суда СССР 1940-1941 гг. / 
[сост. Я.Е. Эрлих] – Москва : Трансжелдориздат, 1941. – 240 с. ; 15 
см. 

Сост. указан на обороте тит. л. 
I. Эрлих, Яков Ефимович, сост.  II. СССР. Министерство 

путей сообщения. III. СССР. Указы, постановления и т.п.  
Сборник нормативных актов по вопросам деятельности 

агропромышленного комплекса : (Указы Президента 
Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации и другие нормативно-правовые 
документы) / М-во сел. хоз-ва и продовольствия Рос. Федерации 
; [сост. Н.Н. Петров, А.П. Бондаренко].  

I. Петров, Н.Н., сост. II. Бондаренко, сост. III. Российская 
Федерация. Правительство. IV. Российская Федерация. 
Президент.  V. Российская Федерация. Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия. VI.Российская 
Федерация. Указы, постановления и т.п. 

Военно-судебное законодательство западно-европейских 
государств : Франция, Италия и Бельгия / пер. под ред. экстра-
ординарного проф. А.С. Лыкошина. 

I. Лыкошин, Александр Сергеевич (1867-), ред. II. Франция. 
Законы и постановления. III. Италия. Законы и 
постановления. IV. Бельгия. Законы и постановления. 

Подзаконные акты правоприменительного характера.  
К таким материалам относятся правовые акты высших органов власти (указы, 

постановления и т.п.) индивидуального характера, разового действия, например, о 
назначениях или отрешениях от должности, о награждениях государственными 
наградами, присвоении званий, утверждения статуса отдельных учреждений и т.п. Для 
таких правовых актов точки доступа «Юрисдикция. Законы» или «Юрисдикция. 
Указы, постановления и т.п.», «Юрисдикция. Законы и постановления» не 
используются. Основные или дополнительные точки доступа (в зависимости от 
издательского оформления и характера материала) формируются на высшие органы 
власти, глав государств (президента как орган власти без указания дат и имен в 
качестве идентифицирующих признаков, имя монарха как имя лица). На наименования 
организаций, имена лиц, указанные в заглавии, также могут формироваться основные 
или дополнительные точки доступа. 
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Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург). 
Временное положение о Российской Национальной 

библиотеке : [утверждено Правительством Российской 
Федерации 05.08.92].  

I. Российская Федерация. Правительство.  
Россия. Синод. 

Титулы преосвященным и прочим местам и лицам 
Священного Синода 1857 года.  

СССР. Верховный совет. Президиум.  
Сборник указов Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении орденами и медалями СССР за выслугу лет и 
безупречную работу. 

По-большевистски проведем весенний сев 1934 года : 
постановление Центрального исполнительного комитета СССР 
: с подробными разъяснениями / разъяснения сост. Б.И. 
Баратов.  

I. Баратов, Борис Иванович, сост. II. СССР. 
Центральный исполнительный комитет. 

Другие официальные материалы органов государственной власти 
Основная точка доступа на главу государства как на орган власти с датами и 

именем в качестве идентифицирующих признаков формируется для таких материалов 
как официальные послания, обращения к парламенту или народу, официальные 
выступления в средствах массовой информации, других официальных материалов, не 
являющихся законодательными. Дополнительные точки доступа могут быть 
сформированы на лица и организации, являющиеся адресатами обращений, если они 
указанны в области заглавия и сведений об ответственности. Для сборников подобных 
материалов формируется точка доступа на главу государства без дат и имен в качестве 
идентифицирующих признаков. Дополнительная точка доступа также может быть 
сформирована на имя главы государства, относящаяся к категории имя лица.  

Российская Федерация. Президент (1991-1999 ; Б.Н. 
Ельцин).  

Россия на рубеже эпох : (о положении в стране и основных 
направлениях политики Российской Федерации) : [выступление 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина].  

Загл. обл.: Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию.  

I. Ельцин, Борис Николаевич (1931-2007). II. Российская 
Федерация Федеральное Собрание. (1997-2002). 
Российская Федерация. Президент (2000-2004 ; В.В. Путин). 

Государство Россия : путь к эффективному государству : (о 
положении в стране и основных направлениях внутренней и 
внешней политики и государства) : [выступление Президента 
Российской Федерации В.В. Путина]. - Москва : б.и., 2000. - 31 
с. ; 20 см. 

Загл. обл.: Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию.  

I. Путин, Владимир Владимирович (1952-) II. 
Российская Федерация. Федеральное Собрание (1997-2002).  
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НО! Российская Федерация. Президент. 
Ежегодные послания президента РФ Федеральному 

Собранию, 1994-2005.  
I. Российская Федерация. Федеральное Собрание.   

United States. President (1933-1945 ; Roosevelt) 
Address of the President of the United States delivered before a 

joint session of the two houses of Congress, January 7, 1943.  
Послание президента Ф.Д. Рузвельта обеим палатам Конгресса.  

НО! Roosevelt, Franklin Delano. (1882-1945). 
Public addresses of Franklin Delano Roosevelt : a collection of 

public addresses by Franklin Delano Roosevelt, delivered from July, 
1932 to March, 1934, portraying the progress toward national 
recovery / compiled by Merwin W. Hunt.  

I. Hunt, Merwin Wilfred (1897- ). II. United States. 
President (1933-1945 ; Roosevelt).  

Сборник публичных выступлений Ф.Д. Рузвельта, хронологически 
охватывающий период более широкий, чем время президентства, поэтому 
основная точка доступа – на имя лица, дополнительная – на президента 
Рузвельта. 

 Указы и распоряжения руководителя государства, высших 
государственных органов правоприменительного характера, не содержащие 
норм права: о назначениях или отрешении от должности, о награждениях и 
взысканиях, воззвания, послания, обращения, программные документы. Подобные 
документы описываются под заглавием. На имена лиц, указанных в области 
заглавия, формируются дополнительные точки доступа. При необходимости 
дополнительные точки доступа формируются на главу государства или иной высший 
орган власти. Для подобных документов точки доступа «Юрисдикция. Законы и 
постановления», «Юрисдикция. Законы» и «Юрисдикция. Указы, постановления и 
т.п.» не используются.  

О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года [Текст] : утверждена Указом 
Президента Российской Федерации О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года.  

I. Российская Федерация. Президент. 

О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы 
[Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 28 сентября 2010 
г. № 1183 / Президент Российской Федерации Д. Медведев. 

I. Лужков, Юрий Михайлович (1936-  ) II. Российская 
Федерация. Президент. 

Список церковных песнопений для одного мужского хора, 
допустимых к употреблению в русских монастырях [Текст] ; 
Список духовно-музыкальных сочинений, допустимых к 
исполнению в монастырских храмах, для смешанного хора : к 
циркулярному указу Святейшего Синода от 9 июня 1911 года за 
№ 14.  

I. Россия. Синод. 

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20120311071811&PID=BQyTaeqA4P9w-XgkbV9fDrziu&SA=United+States.+President+(1933-1945+:+Roosevelt)
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20120311044148&PID=2pg-YuUnq0JVOQCW6j5xAgoD&SA=Hunt,+Merwin+W.+(Merwin+Wilfred),+1897-
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20120311044148&PID=2pg-YuUnq0JVOQCW6j5xAgoD&SA=United+States.+President+(1933-1945+:+Roosevelt)
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20120311044148&PID=2pg-YuUnq0JVOQCW6j5xAgoD&SA=United+States.+President+(1933-1945+:+Roosevelt)
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Другие нормативные акты. 
Постановления, административные правила, распоряжения, приказы и т.п. 

нормативные акты отдельных министерств (народных комиссариатов) и других 
исполнительно-распорядительных органов власти, включая сборники 
постановлений, описываются под наименованием органа власти.  

Для сборников постановлений с характерным заглавием на орган власти 
формируется дополнительная точка доступа. При необходимости формируется 
дополнительная точка доступа на имена лиц и наименования организаций, если они 
указаны в области заглавия и сведений об ответственности. Для приказов, 
инструкций и т.п. нормативных документов точки доступа «Юрисдикция. Законы и 
постановления», «Юрисдикция. Законы» или «Юрисдикция. Указы, постановления и 
т.п.» не используются.  

СССР. Верховный главнокомандующий (1941-1945).  
Приказы Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза Сталина войскам Ленинградского фронта : 
январь-ноябрь 1944.  

I. Сталин, Иосиф Виссарионович (1879-1953).  
II. Ленинградский фронт (1941-1945). 

РСФСР. Министерство речного флота. 
Сборник действующих нормативных актов МРФ : [в 4 т.] / 

М-во реч. флота РСФСР. Юрид. отд. с Арбитражем.  

Сборник нормативных актов по вопросам использования и 
охраны вод / М-во мелиорации и вод. хоз-ва СССР ; гл. ред. 
И.И. Бородавченко.  

I. Бородавченко, Иван Иванович, ред. II. СССР. 
Министерство мелиорации и водного хозяйства 

Не используется точка доступа «Юрисдикция. Законы и постановления» и 
«Юрисдикция. Указы, постановления и т.п.» для инструкций, правил и т.п. 
нормативных документов технического характера. Для таких материалов 
формируется дополнительная точка доступа на орган власти, издавший  или 
утвердивший этот нормативный документ (при наличии даты утверждения). 

Технические указания по устройству, укладке, содержанию 
и ремонту бесстыкового пути : утверждено Министерством 
путей сообщения Российской Федерации 31.03.00 : (с 
изменениями и дополнениями, утверждено Указанием МПС 
России 22.12.2000 г. № С-3112у) / М-во путей сообщ. Рос. 
Федерации. Деп. пути и сооружений.  

I. Российская Федерация. Министерство путей 
сообщения.  

 
Нормативные документы муниципальных и других местных органов 

исполнительной власти, не обладающих правом издавать законодательные акты, 
описываются под основной точкой доступа на наименование этого органа. Точка 
доступа на заголовок «Юрисдикция. Законы и постановления» для таких 
материалов не используется. 

Омская область. Земельное управление. 
Приказы Омского областного земельного управления.  
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Законодательные материалы дореволюционной России  
(Законы, Указы, Манифесты и т.п.) 

 К законодательным материалам дореволюционной России относятся: 
законы, утвержденные императором (императрицей), Правительствующим 
Сенатом или Синодом; императорские указы, манифесты, грамоты, регламенты и 
другие подобные документы, имевшие силу закона.  

Новые формы права (регламенты, артикулы, манифесты и т. д.) появляются в 
России при Петре I. Издаются также собственно императорские указы. Например: 
Указ Екатерины I об учреждении Академии наук (1725 г.), но Манифест Екатерины 
II о присоединении Крымского полуострова, острова Тамани с всея Кубанской 
стороны к России (1783 г.). 

Кроме того, в рамках своей компетенции правом издания собственных указов 
обладали Правительствующий Сенат и Синод. Например: Указ Синода о терпимости 
всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в разные дела, касающиеся 
иноверных исповеданий и построения по их закону молитвенных домов, предоставляя 
все сие светским начальствам, 17 июня 1773 г. 

Указы, манифесты и т.п. в дореволюционной России также были 
правоустанавливающими или правоприменительными. В издания «Полное собрание 
законов Российской империи» включались только правоустанавливающие акты. Такой 
же отбор производился и для изданий «Полный свод законов Российской империи».  

Для законодательных материалов дореволюционной России 
правоустанавливающего характера используется заголовок «Россия. Законы и 
постановления». При необходимости, формируется дополнительная точка доступа на 
имя монарха (императора или императрицы) или на высший орган власти, издавший 
закон (альтернативная ответственность), на имя или организацию, указанные в 
заглавии. Для правоприменительных актов точка доступа «Россия. Законы и 
постановления» не применяется. 

Россия. Законы и постановления 
Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-

е : с 1649 по 12 декабря 1825 года. 

Россия. Законы и постановления 
Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-

е : [с 12 декабря 1825 по 28 февраля 1881 года].  

Россия. Законы и постановления 
Полное собрание законов Российской империи : собрание 3-

е : [1881-1913].  

Россия. Законы и постановления 
Полный свод законов Российской империи : все 16 томов со 

всеми относящимися к ним Продолжениями и с дополнениями и 
узаконениями по 1 сентября 1910 года : в 2-х книгах / под ред. 
А.А. Добровольского, обер-прокурора Судебного департамента 
Правительствующего Сената ; сост. А.Л. Саатчиан.  

Россия. Законы и постановления 
Устав о воинской повинности и Высочайшие Манифест и 

Указ от 1 января 1874 года.  

Россия. Законы и постановления. Уголовное уложение. 
Новое уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 

1903 года : с предметным алфавитным указателем и очерком 
существующих отличий его от действующего Уложения.  
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Россия. Законы и постановления 
Высочайший манифест о образовании Государственного совета 

: генваря 1-го дня 1810 года.  
I. Россия. Государственный Совет. 

Россия. Законы и постановления 
Высочайший манифест [об отмене телесных наказаний, снятии 

недоимок с крестьянских наделов и пр., в связи с рождением 
наследника : дан в Петергофе в 11-й день августа… в лето от 
рождества Христова 1904…].  

I. Николай II (император российский ; 1868-1918). 
Россия. Законы и постановления 

Грамота на права и выгоды городам Российской империи. – 
Москва : Городская типография, 1885.  

Текст начинается словами: «1785 апреля 21 дня Божиею 
поспешествующею милостью мы, Екатерина II…» 

I. Екатерина II (императрица российская ; 1729-1796). 
Россия. Законы и постановления 

Проект устава о пенсиях [и единовременных пособиях : 
утввержден 6 декабря 1827 г.].  

Перед проектом устава: Указ Правительствующему Сенату. 
I. Россия. Сенат. 

Россия. Законы и постановления.  
Грамота императора Петра Великого об учреждении в Москве 8 

вольных аптек : 1701 22/XI 1901.  
I. Петр I (император российский ; 1672-1725).  

Для сборников законодательных материалов высших органов государственной 
власти Российской империи, сборников законодательных актов одного монарха в 
качестве основной точки доступа используется наименование органа власти или имя 
монарха. Точка доступа «Россия. Законы и постановления» используется как 
дополнительная. 

Россия. Сенат. 
Указы Правительствующего Сената. 1897 г. : 1-6.  
I. Россия. Законы и постановления. 

Россия. Сенат.  
[Указы Правительствующего Сената Государственной 

комиссии погашения долгов. – С.-Петербург, 1818-1869]. – 106 
конвертов. 

I. Россия. Государственная комиссия погашения 
долгов. II. Россия. Законы и постановления. 
Россия. Сенат. Архив. 

Сенатский архив. – 1888-1913.  

1: Именные указы Императора Павла I. – 1888.  
I. Павел I (император российский ; 1754-1801). II. Россия. 

Законы и постановления. 
Для тематических сборников различных законодательных материалов 

заголовок «Россия. Законы и постановления» является дополнительной точкой 
доступа. 
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Полное собрание узаконений о губерниях по 
хронологическому порядку с 1775 по 1817 июнь месяц : 
Содержащее в себе: Учреждение о губерниях Е.И.В. 
Государыни Императрицы Екатерины II-ой с 
дополнительными узаконениями Государя Императора Павла 
I-го и Государя Императора Александра I-го по 1817 год, 
июнь месяц.  

I. Екатерина II (императрица российская ; 1729-1796). 
II. Павел I (император российский ; 1754-1801). 
III. Александр I (император российский ; 1777-1825). 
IV. Россия. Законы и постановления. 

Законоположения о раздробительной продаже крепких 
напитков : с приложением правил о судопроизводстве и 
извлечений из решений Уголовного кассационного 
департамента Правительствующего Сената.  

I. Россия. Законы и постановления. II. Россия. Сенат. 
Уголовно-кассационный департамент. 

Для указов, грамот и т.п. нормативных актов Российской империи, имеющих 
правоприменительный характер, точка доступа «Россия. Законы и постановления» не 
применяется. При необходимости, формируется дополнительная точка доступа на имя 
монарха (императора или императрицы) или на высший орган власти, издавший 
нормативный акт, а также на имя или организацию, указанные в заглавии или в 
сведениях об ответственности.  

Указ ея императорскаго величества самодержицы 
всероссийской : [О рассылке указов от 25 марта 1791 года ; О 
построении дома и монумента генерал-фельдмаршалу князю 
Потемкину ; о присвоении А.В.Суворову чина подполковника 
гвардии Преображенского полка … 

I. Екатерина II (императрица российская ; 1729-1796). II. 
Потемкин, Григорий Александрович (1739-1791). III. Суворов, 
Александр Васильевич (генералиссимус ; 1730-1800). 

Комментированные издания текстов законов 
Комментированные издания текстов законов и законодательных актов 

описываются под именем комментатора, а в тех случаях, когда комментатор не 
указан, - под заглавием. Точка доступа «Юрисдикция. Законы. Кодекс» или 
«Юрисдикция. Законы и постановления. Кодекс» формируется как дополнительная. 
В библиографической записи авторитетная форма заголовка может быть дополнена 
термином «Комментарии» в качестве свободно присоединяемого элемента (не 
включаемого в авторитетную запись). 

Махров, Игорь Евгеньевич (1964-  ). 
Комментарий к статьям Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в области 
предпринимательской деятельности и налогов : полномочия 
налоговой полиции / Е.И. Махров, А.Н. Борисов.  

I. Борисов, Александр Николаевич (юрист ; 1972-  ). II. 
Российская Федерация. Законы. Кодекс об 
административных правонарушениях. Комментарии.   
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Закон Российской Федерации "О государственной тайне" 
[Текст] : (с постатейным комментарием) / Межвед. комис. по 
защите гос. тайны, М-во общ. и проф. образования Рос. 
Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. Лаб. пробл. информ. 
безопасности ; [А.Л. Балыбердин, М.А. Вус].  

I. Балыбердин, А.Л. II. Вус, М.А. III. Российская 
Федерация. Законы. 

Тематические сборники законодательных и директивных 
материалов 

Сборники законодательных актов и директивных документов, касающихся 
определенной отрасли государственного управления или народного хозяйства 
описываются: 

1. Под основным заглавием. На составителя, если он указан в источнике, составляется 
дополнительная точка доступа. Если в источнике указан редактор, на него также может 
быть сформирована дополнительная точка доступа. Рекомендуется также формировать 
дополнительные точки доступа на заголовок «Юрисдикция. Законы», «Юрисдикция. 
Указы, постановления и т.п.» или «Юрисдикция. Законы и постановления». 

История законодательства СССР и РСФСР по 
уголовному процессу и организации суда и прокуратуры. 
1917-1954 : сборник документов / сост. доц. Л.Н. Гусев ; под 
ред. чл.-кор. Акад. наук СССР С.А. Голунского.  

I. Гусев, Леонид Николаевич, сост.  II. Голунский, С.А., 
ред. III. СССР. Законы. IV. СССР. Указы, постановления и 
т.п. V. РСФСР. Законы и постановления. 

Государственная помощь многодетным и одиноким 
матерям : [указы Президиума Верховного Совета СССР и 
постановления СНК СССР].  

I. СССР. Верховный Совет. Президиум. II. СССР. Совет 
народных комиссаров. III. СССР. Указы, постановления и т.п. 

2. Дополнительная точка доступа «Юрисдикция. Указы, постановления и т.п.» 
формируется для сборников законодательных материалов СССР и РФ с типовым 
заглавием (например, «указы», «сборник постановлений», «указы и постановления»). 
Если в заглавие сборника входит наименование официального органа, от которого 
исходит материал, на него формируется основная точка доступа.  

СССР. Верховный Совет. Президиум. 
Указы Президиума Верховного Совета СССР об 

избирательных округах по выборам в Совет Союза и Совет 
Национальностей : (9 января 1950 г.). – Москва : «Известия», 
1950. 

I. СССР. Указы, постановления и т.п. 
КПСС. ЦК.  

Постановления Центрального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР по вопросам промышленности и 
строительства : (1952 - 1955 гг.). – Москва : Госполитиздат, 
1956. 

I. СССР. Совет Министров. II. СССР. Указы, 
постановления и т.п. 
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3. Для тематических сборников, имеющих тематическое заглавие, и содержащих, 
наряду с законодательными актами, приказы, распоряжения, инструкции и т.п. 
директивные материалы высших органов государственного управления РФ и СССР, 
формируются дополнительные точки доступа на составителей, а также на учреждение, 
которое издало сборник или материалы которого в нем содержатся. Точка доступа 
«Юрисдикция. Указы, постановления и т.п.» также может использоваться для подобных 
материалов как дополнительная. 

Финансирование социального страхования и социального 
обеспечения : сборник законодательных и инструктивных 
материалов / сост. : А.Р. Архипов, Н.А. Поманский. – Москва : 
Госфиниздат, 1958. 

I. Архипов, А.Р , сост. II. Поманский, Николай 
Александрович, сост. III. СССР. Указы, постановления и т.п. 

Преимущества и льготы для работников металлургической 
промышленности : сборник руководящих материалов / М-во 
металлург. пром-сти СССР. – Москва : Металлургиздат, 1948.  

I. СССР. Министерство металлургической 
промышленности. II. СССР. Указы, постановления и т.п. 

 

Древние законы, некоторые средневековые законы, законы, 
основанные на обычае и т.п. 

Древние законы, указы, грамоты и другие тексты древних законодательных 
актов рассматриваются как исторические источники икаталогизируются под 
унифицированным  заглавием данного закона на языке оригинала: Lex Salica, 
Соборное уложение 1649 года; либо только под основным заглавием с 
дополнительной точкой доступа на организацию или лицо, подписавшее документ. 

В частности, под заглавием описываются русские законодательные акты 
допетровского времени. При наличии унифицированного заглавия и отличии от него 
основного заглавия, запись составляется под унифицированным заглавием. 

Древнейшая исторически сложившаяся форма права Русского государства – 
Устав или княжеский Указ (Указная грамота). 

Самым ранним собственно указным актом является грамота великого князя 
московского Андрея Александровича на Двину с распоряжением о пропуске к морю 
и обратно трех великокняжеских «ватаг». Периодически указы систематизировались, 
и их наиболее важные нормативные положения включались в уставные (указные) 
книги, являющиеся сводами правил по тому или иному ведомству (приказу) и 
уложения. Так, известны указные книги Холопьего, Разбойного, Земского, 
Поместного приказов и т. д.  

Русская Правда и Псковская Судная грамота : материалы к 
изучению истории государства и права России / М-во 
образования Рос. Федерации, Краснояр. гос. ун-т, Каф. истории 
государства и права ; [сост. С.А. Бердникова, О.П. Подосенов].  

I. Бердникова, Светлана Александровна, сост. 
II. Красноярский государственный университет. Кафедра 
истории государства и права. III. Русская Правда. 
IV. Псковская судная грамота 

Судебник царя Федора Иоанновича 1589 года : по списку 
собрания Ф.Ф. Мазурина.  
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I. Федор Иванович (царь русский ; 1557-1598).  II. 
Мазурин, Федор Федорович (1845-1898). 

Corpus juris civilis. Codex 
Codicis Iustiniani D. N. Sacratissimi Principis PP. Aug. 

repetitae praelectionis libri XII., / commentariis Dionysii Gothofredi, 
I. C., illustrati.  

Соборное уложение 1649 года 
Уложение по которому суд и росправа во всяких делах в 

Российском государстве производится, / Сочиненное и 
напечатанное при владении его величества государя царя и 
великаго князя Алексея Михайловича всея России самодержца в 
лето от сотворения мира 7156.  

Данное изд. напеч. В 1737 г. под наблюдением В.Е. 
Адодурова. Им же составлен указатель. 

I. Алексей Михайлович (царь русский ; 1629-1676). II. 
Адодуров, Василий Евдокимович (1709-1780).   

Грамоты с подписями Бориса, Димитрия и Степана 
Годуновых. (7080-7111 гг.) / с предисл. гр. С.Д. Шереметева.  

I. Шереметев, Сергей Дмитриевич (1844-1918). II. Борис 
Годунов (царь русский ; ок. 1551-1605). III. Годунов 
Дмитрий Иванович (?-1606).  IV. Годунов Степан 
Васильевич (?-1603). 

Конституции, хартии и другие основные законы 
1. На конституцию, хартию или другой основной закон юрисдикции составляется 
запись под наименованием юрисдикции (страны или иного административно-
территориального образования), после которого в заголовке описания указывается вид 
материала: «Конституция», дополненный идентифицирующим признаком, в качестве 
которого выступает год принятия основного закона. 

Российская Федерация. Конституция (1993) 
РСФСР. Конституция (1937) 

Издания поправок к конституции описываются под тем же заголовком, что и 
основной текст. Если конституция издана иной юрисдикцией, чем та, в которой этот 
основной закон действует, то заголовок основной точки доступа формируется под 
названием юрисдикции, в которой конституция действует, а на юрисдикцию, издавшую 
документ формирует дополнительная точка доступа. 

Переводы конституций описываются под заголовкам на языке перевода (заголовки 
на параллельных языках): 

Russian Federation. Constitution (1993). 
Federacja Rosyjska. Konstytucja (1993). 
Federation de Russie. Constitution (1993). 
Federacion de Rusia. Constitucion (1993). 
Russische Federation. Verfassung (1993) 

Финляндия. Конституция (1999). 
Конституция Финляндии - [Хельсинки], 2001. 

Болгария. Конституция (1879). 
Конституция Княжества Болгарского. – Терново, 1879. 

http://opac.nlr.ru/cgiopac/opacg/direct.exe#RU\NLR\AUTH\8810032228#RU\NLR\AUTH\8810032228
http://opac.nlr.ru/cgiopac/opacg/direct.exe#RU\NLR\AUTH\8810161397#RU\NLR\AUTH\8810161397


 27 

Краков. Конституция (1815). 
Конституция вольного города Кракова. – Санктпетербург, 

1815. 

 На проект конституции составляется запись с основной точкой доступа 
«Юрисдикция. Конституция». Если проект конституции (хартии и т.д.) является 
законопроектом (биллем) на него составляется запись под заголовком «Юрисдикция. 
Конституция», а на соответствующий законодательный орган формируется 
дополнительная точка доступа. 

Российская Федерация. Конституция (1993). 
Проект Конституции Российской Федерации : (сборник 

материалов). – Москва, 1992. 

 Альтернативные (неофициальные) варианты проектов описываются под заглавием. 
На конституцию и на авторов альтернативного варианта формируются дополнительные 
точки доступа. В точку доступа «Юрисдикция. Конституция» в библиографической 
записи может быть введен свободно присоединяемый термин «Проект». 

Конституция Российской Федерации : (проект) : 
альтернативный вариант / Рос. движение демократ. реформ. - 
Москва, 1992. 

I. Российская Федерация. Конституция (1993). Проект.  
II. Российское движение демократических реформ 

2. Издания комментированных текстов конституций описывают под точкой доступа 
на имя комментатора, точка доступа «Юрисдикция. Конституция» является 
дополнительной. Если автор комментариев в источнике не указан, составляется запись 
под заглавием, с дополнительной точкой доступа на конституцию. В этом случае 
дополнительная точка доступа может быть сформирована на издающую организацию. 

Садовникова, Галина Дмитриевна. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации / Г.Д. 

Садовникова ; отв. ред. И.А. Конюхова (Умнова). - Москва, 2000 
I. Российская Федерация. Конституция (1993).  

Невинская, Екатерина Валерьевна. 
Системообразующая функция Конституции Российской 

Федерации : монография / Е. В. Невинская ; Санкт-Петербургская 
акад. упр. и экономики, Алтайский ин-т экономики. - Барнаул, 2009 

I. Российская Федерация. Конституция (1993). 
Конституция Российской Федерации – основной закон страны / 

Самарская Губернская Дума. - Самара, 2010. - (Парламентский урок ; 
вып. 3). 

I. Самарская область. Губернская дума II. Российская 
Федерация. Конституция (1993). 

3. Уставы субъектов Российской Федерации (городов федерального подчинения, 
автономных округов, областей и краев), а также уставы муниципальных образований РФ 
приравнивают к основному закону, на них составляются библиографические записи с 
основной точкой доступа «Юрисдикция. Законы и постановления».  

Москва. Законы и постановления.  
Устав города Москвы : закон г. Москвы от 28 июня 1995 г. 
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Санкт-Петербург. Законы и постановления.  
Устав Санкт-Петербурга : (принят Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга 14 января 1998 г.) 

4. На уставы муниципальных образований составляется запись с основной точкой 
доступа на заголовок «Юрисдикция. Законы и постановления», в которой в качестве 
юрисдикции представлено название муниципального образования.  

К этой категории юрисдикций относятся муниципальные образования (органы 
местного самоуправления): поселения, муниципальные районы, городские округа. 

Названия муниципальных образований в качестве юрисдикций приводятся в 
официальной форме, при необходимости – с инверсией. Вышестоящую юрисдикцию 
указывают в скобках, если необходимо, как идентифицирующий признак.  

Если устав муниципального образования издан другой юрисдикцией, чем та, в 
которой он действует, на юрисдикцию, издавшую (утвердившую или 
зарегистрировавшую) устав, может быть сформирована дополнительная точка доступа. 

Ряжский муниципальный район (Рязанская область). 
Законы и постановления 

Устав Ряжского муниципального района Рязанской области 
: принят в новой редакции решением Ряжской районной Думы 
от 31.03.2011г., №375. 

Рязань, город, муниципальное образование – городской 
округ. Законы и постановления. 

Устав муниципального образования - городской округ 
город Рязань Рязанской области : (принят решением Рязанского 
городского Совета от 30 июня 2006 г. N 470-III) 

Красное село, город, муниципальное образование (Санкт-
Петербург). Законы и постановления. 

Устав муниципального образования города Красное Село : 
принят постановлением Муниципального совета 
муниципального образования города Красное Село от 
14.04.2005, N 6-III-2 : зарегистрирован постановлением 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 25.05.2005, N 
261 

I. Санкт-Петербург. Законодательное собрание. 

Гусь-Хрустальный, город, муниципальное образование 
(Владимирская область). Законы и постановления. 

Устав муниципального образования город Гусь-
Хрустальный : (в редакции решений Совета народных 
депутатов города Гусь-Хрустальный от 21.05.2008, N 31/3)  

5. На уставы, хартии и т.д. международных межправительственных органов 
(например, ООН) составляют библиографическую запись под наименованием 
организации. 

ООН  
Устав Организации Объединенных Наций и Статут 

Международного Суда. - Нью-Йорк : ООН, 1998. 
I. Международный суд. 

Примечание: Устав ООН - международный договор, учреждающий международную 
организацию ООН. Международный суд ООН - один из органов ООН, 
учреждённый Уставом ООН. Суд функционирует в соответствии со 
Статутом, который является частью Устава ООН. 
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Международные договоры, соглашения, конвенции и т.п. 
В заголовке для записей на международные договоры, соглашения, конвенции и 

т.п. первым элементом (звеном) является наименование юрисдикции (страны), а в 
качестве второго элемента (звена) заголовка приводится термин «Договоры» или 
соответствующий ему иностранный термин. 

1) Договоры или соглашения между двумя странами каталогизируются под 
основной точкой доступа, включающей название юрисдикции, указанной или 
подразумеваемой первой в заглавии источника. На подзаголовок, включающий 
наименование другой страны, формируется дополнительная точка доступа 

Российская Федерация. Договоры. 
Сборник российско-китайских договоров : 1949-1999.  

 I. Китайская Народная Республика. Договоры. 

СССР. Договоры. 
Советско-китайское прямое железнодорожное сообщение : 

соглашение о Советско-китайском прямом ж.д. сообщении. 
I. Китайская Народная Республика. Договоры. 

СССР. Договоры. 
Договор между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Чехословацкой Республикой об оказании правовой 
помощи по гражданским, семейно-брачным и уголовным делам.  

I. Чехословацкая Республика. Договоры. 

Болгария, Народная Республика. Договоры. 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Народной Республикой Болгарией и Румынской Народной 
Республикой. 

I. Румынская Народная Республика. Договоры. 

Great Britain. Treaties. 
Convention on social security between the Government of the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
Government of the French Republic. Paris, July 10, 1956 : (with 
protocols) : presented by the Secretary of state for foreign affairs to 
Parliament… Oct., 1956.  

I. France. Traités. 
2) Для договоров и соглашений одной страны с международной организацией 
составляется запись с точкой доступа, включающим название этой страны, если в 
источнике название этой страны упоминается первым. На название международной 
организации формируется дополнительная точка доступа. 

Sverige. Traktater. 
Sveriges avtal med EEC och CECA. 

I. Communauté économique européenne. II. Communauté 
européenne du charbon et de l’acier. 

 Если в источнике на первом месте указана международная организация, запись 
составляется под точкой доступа на название этой организации. 

3) Если договор известен по месту, где он был подписан, на наименование этого места 
также формируется дополнительная точка доступа. 
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Deutschland. Verträge. 
Der Friedensvertrag zwischen Deutschland und der Entente... – 

1919. 
I. Versailles. Traités. 

4) Договоры и соглашения одной страны с несколькими другими каталогизируются под 
наименованием этой страны, независимо от того, на каком месте она указана в названии 
договора. На все остальные, указанные в источнике (не более 4-х), формируются 
дополнительные точки доступа. 

5) Правила, изложенные в пунктах 1) и 2), не распространяются на договоры, в которых 
Россия (для дореволюционных договоров), СССР (для договоров советского периода) или 
Российская Федерация (для современных договоров) является одной из 
договаривающихся сторон, но указана на шестом или далее месте. В этих случаях 
дополнительная точка доступа на Россию, СССР или Российскую Федерацию 
формируется как четвертая дополнительная.  

 На составителя и редактора сборника, а также на орган власти, осуществивший 
ратификацию или денонсацию договоров, формируются дополнительные точки доступа.  

Международные договоры России : ратификация и 
денонсация международных договоров в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации (1994-2003) / 
Федер. Собр. Рос. Федерации, Гос. Дума ; [подгот.: д.э.н., проф. 
С.А. Севергин ; под общ. ред. проф., д. полит.н. Н.А. Сахарова].  

I. Севергин, Станислав Александрович (1938-), сост. 
II. Сахаров, Николай Анатольевич, ред. III. Российская 
Федерация. Государственная Дума. IV. Российская Федерация. 
Договоры. 
USA. Treaties. 

Treaties, conventions, international acts, protocols and agreements 
between the United States of America and other powers / comp. by W. 
Malloy.  

I. Malloy, W. II.  
Для тематических сборников точка доступа с названием юрисдикции является 

дополнительной. 

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений : 
сборник документов / [авт. вступ. ст. Ю.Ю. Берестнев].  

I. Российская Федерация. Договоры.  II. Берестнев Ю.Ю. 

Соглашения о сотрудничестве и помощи в области мирного 
использования атомной энергии, заключенные Советским Союзом с 
другими странами.  

I. СССР. Договоры. 
6) Многосторонние международные договоры, соглашения и конвенции описываются 
под заглавием. Если на титульном листе договора или соглашения приведены 
наименования стран, формируется дополнительная точка доступа на заголовок, 
включающий название первой из них. 

При описании конвенций и документов, имеющих силу конвенций, рекомендуется 
формировать дополнительные точки доступа на название города, в котором конвенция 
была заключена, со следующим за ним словом «Конвенция» и годом заключения 
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конвенции. Дополнительные точки доступа формируются также на наименования 
временных организаций (конференций), принявших конвенцию. 

Бернская конвенция, и ее реализация в России. Договор 
ВОИС.  

Содерж.: Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений. Федеральный закон О 
присоединении Российской Федерации к Договору ВОИС по 
авторскому праву. 

I. Берн. Конвенция (1971).   

Международная конвенция по предотвращению загрязнения 
моря нефтью, 1954 : заключительный акт Международной 
конференции по предотвращению загрязнения моря нефтью, 1954. 
Лондон, 12 мая 1954 г.  

I. Лондон. Конвенция. 1954.  II. Международная 
конференция по предотвращению загрязнения моря нефтью. 
Лондон, 1954. 

Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта : текст конвенции, 
исполнительный регламент и протокол / [предисл. К.П. Рубаник].  

I. Рубаник, К.П. II. Гаага. Конвенция. 1954.  

Женевская (1906 г.) и Гаагская (1907 г.) конвенции : [текст]. – 
Петроград : тип. Морского Министерства, 1914. 

I. Женева. Конвенция. 1906. II. Гаага. Конвенция. 1907.   

General agreement on tariffs and trade : analysis of protocol 
(including schedules for accession of Japan… : negotiated at Geneva. 
Febr. - June 1955. – Washington, 1955. 

I. Geneva. Convention. 1955. 

The law of the sea : the final act and annexes of the United Nations 
conference on the Law of the sea. Geneva, 1958... - London, 1958. 

I. United Nations conference on the Law of the sea. Geneva, 
1958.  II. Geneva. Convention. 1958. 

Международные тарифы 
Для международных тарифов на перевозку пассажиров, багажа, грузов и т.п. 

формируются дополнительные точки доступа на наименование организации, 
опубликовавшей или утвердившей тарифы. 

Таможенный тариф Российской Федерации : [утвержден 
Правительством Российской Федерации 30 ноября 2001 г. : 
введен в действие с 1 января 2002 г.] / Гос. тамож. ком. Рос. 
Федерации.  

I. Российская Федерация. Правительство. II. 
Российская Федерация. Государственный таможенный 
комитет. 

Военные уставы и наставления  
(военные законодательные акты) 
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1) Законодательные акты (законы, указы, постановления и т.п.), исходящие от высших 
органов государственной власти и касающиеся вопросов общей организации 
вооруженных сил и обороны страны, описываются по тем же правилам, что и 
общегражданские законы. 

Положение о воинском учете : [постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года 
№ 719] ; Положение о проведении военных сборов : 
[постановление Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2006 года № 333].  

I. Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. 
II. Российская Федерация. Правительство.   

2) Для военных уставов и наставлений, утвержденных высшими военными органами и 
имеющих силу закона для личного состава вооруженных сил в целом или для отдельных 
родов войск, формируется сложный заголовок, включающий наименование страны 
(юрисдикции), и унифицированный термин «Военные уставы и наставления» (или 
аналогичные – на иностранных языках). На наименование организации, разработавшей 
текст документа, может быть сформирована дополнительная точка доступа 
(факультативно). 

Российская Федерация. Военные уставы и наставления. 
Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской 

Федерации / М-во обороны Рос. Федерации.  
Содерж.: Устав внутренней службы ; Дисциплинарный 

устав ; Устав гарнизонной и караульной служб ; Строевой 
устав. 

Российская Федерация. Военные уставы и наставления. 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации : утвержден Указом Президента РФ от 14 дек. 1993 
г., № 2140 : (в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 30 июня 2002 г. № 671).  

СССР. Военные уставы и наставления. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР 

: (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 апреля 
1955 г.) / М-во обороны СССР.  

СССР. Военные уставы и наставления. 
Наставление артиллерии Советской Армии. Строй и 

огневая служба наземной артиллерии / М-во обороны СССР.  

Россия. Военные уставы и наставления. 
Наставление партионным офицерам, для отвода рекрут 

наряжаемым. 

Россия. Военные уставы и наставления. 
Воинский устав о кавалерийской строевой службе, 

изданный по высочайшему его императорского величества 
повелению.  

Россия. Военные уставы и наставления. 
Краткое руководство по стрелковому образованию пехоты 

для нижних чинов линейных частей, вооруженных 
капсюльными скорострельными 6-ти-линейными винтовками : 
сост. при Штабе Е.И.В. инспектора стрелковых баталионов.  
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Россия. Военные уставы и наставления. 
Воинский устав о службе в гарнизоне.  

Народна Република България. Военни устави и 
наставления. 

Наставление на артилерията в БНА. Правила за стрелбата 
на земната артиллерия с правомерене / М-во на народната 
отбрана.  

France. Règlaments et instructions militaires. 
Règlament de la cavalerie / Ministère de la guerre. Etat-Major 

de l’armée.  

Российская Федерация. Военные уставы и наставления. 
Наставление по оказанию первой помощи раненым и 

больным / М-во обороны Рос. Федерации. Гл. воен.-мед. упр.  
I. Российская Федерация. Министерство обороны. 

Главное военно-медицинское управление. 
СССР. Военные уставы и наставления. 

Наставление для офицеров Советской Армии. 
Индивидуальная гимнастика на каждый день / [предисл. 
Маршала Советского Союза К. Ворошилова] ; М-во обороны 
СССР. 

I. Ворошилов, Климент Ефремович (1881-1969) 
Для документов, по характеру материала являющихся военным наставлением, но 

названным иначе (например, инструкцией), точка доступа «Юрисдикция. Военные 
уставы и наставления» формируется как дополнительная. 

Инструкция по регулированию движения для всех родов 
войск Советской Армии / М-во обороны СССР.  

I. СССР. Министерство обороны. II. СССР. Военные 
уставы и наставления. 

3) Официальные военные издания, которые содержат технические описания оружия, 
военного снаряжения и имущества или указания по их применению, сбережению, ремонту 
и т.п., описываются под заглавием с дополнительной точкой доступа на организацию, 
разработавшую документ.  

Руководство по учебным приборам артидлерийского 
вооружения. Устройство и изготовление / Глав. артиллер. упр. 
Вооруж. Сил СССР.  

I. СССР. Главное артиллерийской управление 
Временные таблицы стрельбы 20-мм вкладного ствола для 

57-мм противотанковой пушки обр. 1943 г. / Глав. артиллер. 
упр. Вооруж. Сил СССР.  

I. СССР. Главное артиллерийской управление 
4) Сборники военных уставов и наставлений, имеющие индивидуальных составителей, 
комментированные издания их и проч., описываются по правилам, принятым для 
аналогичных законодательных материалов, т.е. точка доступа «Юрисдикция. Военные 
уставы и наставления» является дополнительной.  
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Уставы Вооруженных Сил : учебное пособие по "Основам 
военной службы" / [авт.-сост. Попов Е. А. ; под общ. ред. ген.-
майора Егорова В.П., д.воен.н., проф.].  

I. Егоров, В. П., ред. II. Попов, Евгений Александрович 
(тренер), сост. III. Российская Федерация. Военные уставы и 
наставления. 

Наставление для выездки ремонтной кавалерийской 
лошади / сост. нач. Штаба 2-й Кавалерийской дивизии, Ген. 
штаба полковник Новицкий.  

I. Новицкий, Николай Дементьевич (1833-1906). 
II. Россия. Военные уставы и наставления. 

При необходимости, термин «Комментарии» может быть добавлен в точку 
доступа библиографической записи в качестве свободно присоединяемого 
элемента. На автора комментариев также формируется дополнительная точка 
доступа. 

Комментарий к Дисциплинарному уставу Вооруженных 
Сил Российской Федерации / [Н. В. Белоусов и др.]. - Москва : 
За права военнослужащих, 2000. - 271 с. 

Загл. обл. : Комментарий Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

I. Белоусов, Н. В. II. Российская Федерация. Военные 
уставы и наставления. Комментарии.  
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