
Школа читателя «ПРА-ИНФО» 

Оформление списка 
литературы к научной работе  



Методические рекомендации 
1. Калинина Г.П. Библиографическая запись : основные правила 

составления : учеб. пособие / Г. П. Калинина. – М. : Моск. изд.-
полигр. колледж, 2010. – 202 с. : табл. – (Библиотека издателя).  

2. Калинина Г.П. Составление стандартной библиографической 
записи на книги : практ. рекомендации / Г.П. Калинина ; Рос. кн. 
палата. – М. : РКП, 2006. – 167 с. – (Библиотека Российской 
книжной палаты : методические материалы и рекомендации ; 
вып. 2). 

3. Савина И.А. Библиографическое описание документа : учеб.-
метод. рекомендации / И.А. Савина ; под ред. Н.Б. Зиновьевой. 
– СПб. : Профессия, 2006. – 269 с. – (Библиотека). – Библиогр.: 
с. 264-267 (40 назв.).  

4. Бавин С.П. Библиографическая запись в рекомендательном 
указателе // Библиография. – 2010. – № 6. – С. 35–44.  



Список литературы 

Библиографический список является 
библиографическим пособием. Список 
литературы к научным работам имеет 
значительный объем, простую структуру и 
представляет собой упорядоченное множество 
библиографических описаний документов, 
выполненных в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003 
"Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления".  



Варианты заглавия библиографического 
списка к научным работам 

• Список литературы 
• Список использованной 

литературы 
• Литература 



Как должны оформляться списки 
литературы 

В настоящее время не существует 
нормативного документа по оформлению 
списков литературы. По умолчанию 
списки должны оформляться по ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание общие 
требования и правила составления».  



Как группировать документы в 
списке литературы 

• Нет стандарта, регламентирующего правила 
группировки. Как правило, способ группировки 
определяется содержанием работы. 

• Наибольшее распространение в диссертациях и 
учебных работах получил алфавитный способ, при 
котором все виды документов (книги, статьи, 
диссертации, электронные ресурсы и т.п.) 
располагаются в алфавитном порядке с единой 
нумерацией. Вначале включаются материалы на 
русском языке, затем - на иностранных. Архивные 
материалы, источники следует выделить в 
отдельную группу в начале или в конце списка. Во 
всех случаях нумерация списка должна быть единой.  



Особенности оформления списка 

1. Ковалева Т. К. Аппарат сенатора Соединенных Штатов 
Америки / Т. К. Ковалева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, 
Право. - 1994. - № 6. - С. 33–41.  
 

2. Glennon M.J. The constitutional power of the United States 
Senate to condition its consent to treaties / Glennon M.J. // 
Parliamentary participation in the making and operation of 
treaties. - Dordrecht etc., 1994. - P. 223-259.  
 

3. Riesenfeld S.A. The scope of U.S. Senate control over the 
conclusion and operation of treaties / Riesenfeld S.A., Abbott 
F.M. // Ibid. - P. 261-327. 
 



Особенности оформления списка 

1. Первые уроки войны в Косово : реф. обзор / подгот. 
И.С. Новоженова // Актуал. проблемы Европы. — 
2001. — № 3. — С. 132-147. 

2. Прадетто А. НАТО, гуманитарная интервенция и 
международное право; Урегулирование конфликтов 
посредством военного вмешательства? Дилемма 
политики Запада в отношении Косово // Там же. — 
С. 148-166. 

3. Резолюции СБ ООН по Косово // Там же. — С. 223-
247. 
 



Три основных документа 
регламентируют создание БЗ 

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

• ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления 

• ГОСТ 7.0.12-11 Библиографическая запись. 
Сокращения слов на русском языке 
 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138322
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138322
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138322
http://www.kgau.ru/new/biblioteka/17/6/1.pdf
http://www.kgau.ru/new/biblioteka/17/6/1.pdf
http://www.kgau.ru/new/biblioteka/17/6/1.pdf
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171690
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171690


Заголовок БЗ - это 
• элемент БЗ, расположенный перед БО и 

предназначенный для упорядочения и поиска 
библиографических записей. 

• В заголовке приводят имя одного автора. При 
наличии двух и трех авторов, указывают имя 
первого. При наличии 4-х авторов и более, 
заголовок не применяют. 

• В заголовке могут быть приведены имена 
авторов. В списке литературы, как 
правило, приводят фамилию автора и 
инициалы. 



Например, 

• Петров-Водкин, К. С. 
• Ахматова, А. А. 
• Тургенев, И. С. 
• Пушкин, А. С 

 



Запятая, обязательный ли элемент в 
заголовке (фамилии)?? 

Ощущение обязательности возникает у 
каждого, кто обращается к ГОСТу 7.1–
2003, т.к. запятая после фамилии автора 
жестко присутствует в каждом примере. 
Вместе с тем в ГОСТе 7.80–2000, а 
именно он регламентирует правила 
приведения имени лица в заголовке 
библиографической записи (БЗ), сказано, 
что запятая здесь применяется «как 
правило».  



Запятая, обязательный ли элемент в 
заголовке (фамилии)?? 

В списках же литературы применение 
запятой совершенно излишне и, что 
особенно приятно, не противоречит 
стандартам.  



Поэтому заголовок (фамилия)  
в списке литературы выглядит так: 

• Петров-Водкин К. С. 
• Ахматова А. А. 
• Тургенев И. С. 
• Пушкин А. С 

 



Убираем лишнее в заголовке БЗ и 
оставляем необходимое для списка  

В каталоге: 
Ахматова, Анна Андреевна (1889-1966). 

Вечер : стихи / Анна Ахматова - Санкт-
Петербург : Свое издательство, 2013. - 
86 с. 

В списке: 
Ахматова А. А. Вечер : стихи / А. 

Ахматова – СПб. : Свое издательство, 
2013. - 86 с. 

 



Основные положения ГОСТ 7.1-
2003 

Объектами составления 
библиографического описания (БО) 
являются все виды опубликованных и 
неопубликованных документов на любых 
носителях, а также составные части и 
группы документов. 



Основные положения ГОСТ 7.1-
2003 

В состав библиографического описания входят следующие области: 

• 1 область заглавия и сведений об ответственности 
•  2 область издания 
•  3 область специфических сведений  
•  4 область выходных данных 
•  5 область физической характеристики 
•  6 область серии 
•  7 область примечания  
•  8 область стандартного номера (или его 

альтернативы) и условий доступности. (В списке 
литературы не приводим) 
 



Основные положения  
ГОСТ 7.1-2003 

Каждой области описания, кроме первой, 
предшествует знак точка и тире, который 
ставится перед первым элементом 
области.  
 



Пробелы 

Для более четкого разделения областей 
и элементов, а также для различения 
предписанной пунктуации (условных 
знаков, разделяющих области описания) 
и грамматической пунктуации применяют 
пробелы в один печатный знак до и 
после предписанной пунктуации.  



Знаки предписанной пунктуации 
. – точка и тире 

. точка 
,  запятая 

: двоеточие 
; точка с запятой 
… многоточие 
/ косая черта 
// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 
= знак равенства 



Правильное оформление 

   Островская П. П. Экономическая оценка 
земельных ресурсов и эффективности 

инвестиций : учебник / П. П. 

Островская. – М. : Филин, 1997. – 
227 с. 



Заголовок описания  
(фамилия автора) 

• Под заголовком, содержащим имя 
индивидуального автора (авторов), 
составляют описание книг одного, 
двух и трех авторов. 

Например:  
Раднаев Б. Л. Транспорт Восточного 

Забайкалья   



Описание под заглавием 

• На книги четырех и более авторов 
составляют описание под заглавием  

Например:  
Общая теория статистики : учебник / В. А. 

Федорова [и др.]  



Заглавие и сведения об 
ответственности  

• Данные приводятся в описании 
полностью в таком виде, в каком оно 
указано на титульном листе. 
Сокращения возможны только в 
сведениях, относящихся к заглавию 

Например:  
Островская П. П. Экономическая оценка 
земельных ресурсов и эффективности 
инвестиций : учеб. пособие  / П. П. 
Островская. – М. : Филин, 1997. – 227 с. 



Общее обозначение материала 

• Общее обозначение материала, описание, 
которого преобладают в конкретном 
информационном массиве может опущено. 

• Не нужно в списке литературы приводить 
общее обозначение материала [Текст], если 
в список включены книги и журналы. 

• Однако если в список включены, электронные 
ресурсы, ноты, карты, то нужно обязательно 
показать к какому классу материала 
принадлежит документ. 



Общее обозначение материала 

После основного заглавия с прописной 
буквы в квадратных скобках: 
[Электронный ресурс] 
[Ноты] 
[Карты] 
[Изоматериал] 



Сведения об ответственности 
В сведениях об ответственности приводят фамилии 
авторов, составителей, редакторов и других лиц, 
участвовавших в создании книги; наименовании 
учреждений (организаций), от имени или при участии 
которых опубликована книга, с указанием их роли в 
создании и подготовке книги к публикации. Сведения об 
ответственности приводятся в описании после 
сведений, относящихся к заглавию, и отделяются 
знаком косая черта (/), которая предшествует только 
первой группе сведений. Между собой группы сведений 
об ответственности разделяются точкой с запятой (;), 
однородные сведения внутри группы разделяются 
запятой. 



Обязательные сведения  
об ответственности 

Об одном, двух, трех лицах, 
выполняющих одну и ту же функцию 
/ И. С. Тургенев 
/ А. В. Федоров, Е. Ю. Беляев 
/ А. А. Хромов, М. С. Архангельский, А. В. 
Иванов 



Последующие сведения  
об ответственности 

Ахматова А. А.  Дыхание песни : кн. 
переводов / А. А. Ахматова ; сост. и прим. 
В. Бояринова ; послесл. В. Цыбина. – М. : 
Совет. Россия, 1988. - 317 с. 



Последующие сведения  
об ответственности 

Актуальные проблемы парламентаризма в 
России : учебное пособие / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 
Чернышевского", Юрид. фак., Каф. 
конституц. и муницип. права ; [П. А. 
Астафичев и др.] ; под ред. Г. Н. Комковой. 
- Москва : Проспект, 2015. - 166 с 



Область издания 

В сведениях об издании приводят данные о 
повторности издания, о том, что издание 
является перепечаткой, о специальном 
назначении данного издания, об отличиях или 
его идентичности другим изданиям того же 
документа. 
 Например :  3-е изд. 
                           Изд. 5-е 
                    Изд. 2-е, испр. и доп. 



Область выходных данных 

Выходные данные - сведения о месте 
издания, издательстве и годе издания. 
Например: Иркутск : Изд-во ИГЭА, 2000. 
Название места издания приводят в 
именительном падеже. 



Область выходных данных 

До недавнего времени в области 
выходных данных сокращались 
следующие названия городов: 
Ленинград – Л. 
Москва – М. 
Нижний Новгород – Н. Новгород. 
Ростов-на-Дону – Ростов н/Д  
(точка не ставилась) 
Санкт-Петербург – СПб.    



Область выходных данных 

С 2012 вступил в действие новый ГОСТ 
7.0.12-2011, согласно которому условие 
применения сокращений названий 
данных городов изменилось с «в 
выходных данных» на «в выходных 
данных библиографической ссылки» и 
появилась точка после сокращения 
Ростов н/Д.  



Область выходных данных 

Однако в практике составления 
библиографического описания в списках 
литературы для научных работ, на наш 
взгляд, возможно сохранение прежних 
норм сокращения.  
 



Область выходных данных 
Имя (наименование) издателя, 
распространителя и т. п. приводят после 
сведений о месте издания, к которому оно 
относится, и отделяют двоеточием. Сведения 
приводят в том виде, как они указаны в 
предписанном источнике информации, 
сохраняя слова или фразы, указывающие 
функции (кроме издательской), выполняемые 
лицом или организацией. Сведения о форме 
собственности издателя, распространителя и т. 
п. (АО, ООО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как 
правило, опускают  

 



Варианты 

: Наука 
: Новый учебник 
: ЕВРО-Адрес 
: Изд-во Урал. ун-та 
: [б. и] 

 



Одно место издания и два 
издателя. Два места издания 

• Москва : Фонд им. И. Д. Сытина : 
Зарницы 

• Москва : Художник и книга ; Вашингтон 
: Нац. галерея искусств 
 



Филиалы, отделения издателя 

: Союз художников России, Моск. отд-ние 

: Наука, Сибир. филиал 
 



Область выходных данных 

В качестве даты издания приводят год 
публикации документа, являющегося 
объектом описания. Год указывают 
арабскими цифрами, ему предшествует 
запятая. 

 



Варианты 

, 2009 
, [1942] 
, [1898 или 1899] 
, [ок. 1900] 
, 2004-2009 
Обозначение [б. г.] не применяют 



Область физической 
характеристики 

Физическая характеристика – сведения о числе 
страниц (объем), наличие иллюстративного материала. 
В сведениях об объеме отмечают количество страниц в 
книге. В описании приводят цифру, указанную на 
последней пронумерованной странице. Количество 
страниц обозначают теми цифрами (арабские или 
римские), которые использованы в объекте описания. 
 Например: 520 с. 
           XXXV c. 
В сведениях об иллюстрациях указывают наличие 
иллюстраций, включенных в пагинацию. Сведениям 
предшествует знак двоеточие (:). 
 Например: 250 с. : ил., порт. 



В каталоге 

Рабаданов, Муртазали 
Хулатаевич  Философия науки: История и 
методология естественных наук : учебник для 
аспирантов, соискателей и магистров высших 
учебных заведений по естественным 
специальностям / Рабаданов М. Х., 

Раджабов О. Р., Гусейханов М. К. - Москва : 
Канон, 2014. - 500, [3] с. : ил. ; 22 см. 



В списке: убрать лишнее 

Рабаданов М. Х.  Философия науки: 
История и методология естественных 
наук : учебник / М. Х. Рабаданов, 

О. Р. Раджабов, М. К. Гусейханов. - 
Москва : Канон, 2014. - 503 с. : ил.  
 



Область серии 

• Область серии. Область серии 
содержит сведения о сериальном 
издании, выпуском которого является 
книга. Сведения о серии заключаются в 
круглые скобки и разделяются точкой и 
тире (.–). 

• Например:  (Университетский учебник) 
                 (Научно-биографическая серия) 



Область примечания 

Область примечания содержит 
дополнительную информацию об объекте 
описания, которая не была приведена в 
других элементах описания. Сведения, 
приводимые в области, заимствуют из 
любого источника информации и в 
квадратные скобки не заключают. 



Например, варианты могут быть 
такие 

. – Документ опубликован не был 

. – Доступ из сети б-ки им. Белинского 

. – Имеется печатный аналог 

. – Библиогр.  

. – Систем. требования: WINDOWS 95 



Область стандартного номера 

Если речь идет о кандидатской 
диссертации, диплома, то, согласно 
установившейся традиции, ISSN/ISBN в 
списках использованной литературы не 
приводят. 
В любом случае Вы сообразуетесь с 
требованиями Ученого совета своего 
научного учреждения.  



Книги одного, двух, трех  авторов 

1. Раднаев Б. Л. Транспорт Восточного 
Забайкалья / Б. Л. Раднаев. – Новосибирск : 
Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 109 с. 

2. Петров И. В. Финансовые вложения в 
бухгалтерском, налоговом учете и отчетности 
/ И. В. Петров, Я. М. Рабинович. – М. : Бух. 
учет, 1999. – 304 с. 

3. Шишкин А. В. Вексель : практ. пособие / А. 
В. Шишкин, В. И. Гудков, Д. А. Равкин. – 
М. : Банк. деловой центр. – 308 с.  



Книги более трех авторов, 
коллективные монографии 

• Общая теория статистики : учебник / 
В. А. Федорова [и др.]. – М. : Мысль, 
1998. – 376 с. – (Серия «Статистика в 
России»). 

• Уголовное право Российской 
Федерации : учеб. пособие / ред. В. Д. 
Миронов ; СПбУ. – СПб.  : Изд-во 
СПбУ, 1999. – 263 с. 



Многотомное издание 

• Регионы России : стат. сб. : в 2 т. / отв. 
ред. В. И. Галицын. – М. : Госкомстат 
России, 2001. – 2 т. 



Отдельный том 

• Финансово-кредитный словарь : в 3 т. / 
гл ред. В. Ф. Арбузов. – М. : Финансы и 
статистика, 1984. – Т. 1 : А-Й. – 501 с. 



Диссертация  

Такие документы описываются под 
фамилией автора. 
Например:  
Цэрэнпил Д. Финансово-кредитные методы 
регулирования рыночных отношений в 
Монголии : дис. … д-ра  экон. наук  / Д. 
Цэрэнпил. – Екатеринбург, 1993. – 296 с.  



Диссертация 

Чернышов Г.С. Государственная политика в 
сфере школьного образования России : 
история, опыт, проблемы : 1970-е - 1990-е гг. : 
дис. … канд. ист. наук / Чернышов Геннадий 
Сергеевич. – М., 2003. - 380 с. ; Оглавление; 
Введение; Список лит. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/gosudarstvennay
a-politika-v-sfere-shkolnogo-obrazovaniya-rossii-
istoriya-opyt-problem... (22.01.2014).  

http://www.dissercat.com/content/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-shkolnogo-obrazovaniya-rossii-istoriya-opyt-problemy-1970-
http://www.dissercat.com/content/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-shkolnogo-obrazovaniya-rossii-istoriya-opyt-problemy-1970-
http://www.dissercat.com/content/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-shkolnogo-obrazovaniya-rossii-istoriya-opyt-problemy-1970-


Автореферат 
Спятков К.В. Коммуникативно-прагматические 
характеристики телевизионного спортивного 
дискурса : автореф. дис. ... канд. филол. наук 
/ Спятков К.В. - Вологда, 2008. - 18 с. ; 
Оглавление; Введение; Список лит. к дис. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-
pragmaticheskie-kharakteristiki-televizionnogo-
sportivnogo-diskursa (21.01.2014).  

http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-pragmaticheskie-kharakteristiki-televizionnogo-sportivnogo-diskursa
http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-pragmaticheskie-kharakteristiki-televizionnogo-sportivnogo-diskursa
http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-pragmaticheskie-kharakteristiki-televizionnogo-sportivnogo-diskursa


Автореферат 

    
   Шестаков С. С. Совершенствование методов 

управления природопользованием в регионе 
(на примере Иркутской области) : автореф. 
дис. … канд. экон. наук / Шестаков С. С. 
– Иркутск, 1992. – 22 с. 



Аналитическое 
библиографическое 

описание 



Объектом аналитического 
библиографического описания является 
составная часть документа, для 
идентификации и поиска которой 
необходимы сведения о документе, в 
котором она помещена.  



К составным частям относятся: 

• самостоятельное произведение 
• часть произведения, имеющая 

самостоятельное заглавие 
• часть произведения, не имеющая 

самостоятельного заглавия, но 
выделенная в целях 
библиографической идентификации. 



Схема аналитического 
библиографического описания  

    

Сведения о составной части документа // 
Сведения об идентифицирующем 
документе. — Сведения о 
местоположении составной части в 
документе. — Примечания. 



7.1.11  
В аналитическом библиографическом 
описании допускается точку и тире 
между областями библиографического 
описания заменять точкой. 



Варианты оформления 
 Голубков Е. П. Маркетинг как концепция 

рыночного управления / Е. П. Голубков, А. А. 
Федоров // Маркетинг в России и за рубежом. 
— 2001. — № 1. — С. 89—104. — Библиогр.: 
8 назв. 

                                   или 
Голубков Е. П. Маркетинг как концепция 

рыночного управления / Е. П. Голубков, А. А. 
Федоров // Маркетинг в России и за рубежом. 
2001. № 1. С. 89—104. Библиогр.: 8 назв. 
 



Сведения об ответственности 

в аналитическом БО приводят по п. 5.2.6 
 
Если в предписанном источнике 
информации содержатся данные об 
одном, двух или трех лицах … то данные 
о них обязательно приводят в сведениях 
об ответственности независимо от того, 
приводились они в заголовке записи или 
нет. 
 



Есть альтернатива 

   Если сведения об ответственности 
составной части документа совпадают с 
заголовком библиографической записи,  
в аналитическом библиографическом 
описании они могут быть опущены. 



Варианты оформления статьи 
одного автора 

• Никишин В. Дурдины – столичные 
пивовары // Мир пива. - 1996. – № 1. - С. 
98–100.  

 
• Шатрар Е. История создания компании 

Rolls-Royce // История науки и техники. - 
2004. - № 4. - С. 25-26. 
 



Сведения об идентифицирующем 
документе 

 Библиографическое описание 
документа, в котором помещена 
составная часть, зависит от его вида и 
приводится в соответствии с 
правилами.  



 Если основное заглавие 
идентифицирующего документа является 
тематическим, слова и словосочетания в 
нем не сокращают.  

 
// Эволюционная эпистемология и логика 

социальных наук 



Когда можно сократить 

В аналитическом БО согласно ГОСТу п. 7.3.3. 
основное заглавие идентифицирующего 
документа сокращают в трех случаях: 
• Если это типовое название многотомника или 

продолжающегося издания 
• Если это заглавие периодического издания 
• Слишком длинное заглавие допускается 

сократить, опустив его часть, которую 
обозначают многоточием 

 



Варианты оформления 

// Полн. собр. соч. 
// Учен. зап. Тарт. ун-та 
// Науч.-информ. бюл.  
// Рос. газ. 
// Основные результаты 

экспериментов, выполненных в 1984 
году на реакторе ВВР-М ЛИЯФ … 
 



В области выходных данных, как 
правило, приводят место и год 
публикации, распространения и (или) 
изготовления документа. 
 // Справочник библиографа. – СПб.,  
2014 

 



Если документ, в котором помещена составная часть, 
является периодическим (журнал или газета), место 
его публикации не приводят, за исключением случаев, 
когда это необходимо  для идентификации документа. 
 
// Библиотековедение. – 2001. – № 1. – С. 19–
26.  
// Вопр. истории. – 1994. - №3. – С. 10-14. 
// Квантовая электроника. – Киев, 1987. – Вып. 
32. – С. 3–13. 
// Квантовая электроника. – Москва, 1987. – 
Т. 14,  № 7. – С. 512–516. 
 

 



Особенности описания 
некоторых видов ИД 

• Если том включает более мелкие 
деления, то их приводят через запятую 
Т17, вып. 2 

• Сдвоенный номер тома или выпуска 
приводят через  косую черту 
№ 3/4 



Особенности описания 
некоторых видов ИД 

Частное заглавие тома или выпуска 
приводят в описании после знака 
двоеточие 
 
. – Вып. 1 : Античность. – С. 3-15. 



Если составная часть помещена 
в газете 

Приводится дата издания, число и месяц, 
страницы на которых помещена 
составная часть (кроме газет объемом 
менее 8 страниц) 
 
Мартанов А. Чемпионы раз в 36 лет? : [о 
сборной по футболу Великобритании] // 
Спорт-экспресс. – 1999. – 24 мая (№ 20). 
– С. 3. 

 
 



В аналитическом БО 

Не приводятся сведения об объеме 
идентифицирующего документа (общее 
количество страниц). Вместо всех страниц 
указываются страницы, на которых находится 
составная часть. Номера страниц соединяются 
тире. 

 



Варианты оформления 

. - С. 17–28 

. - P. 18–30 

. - S. 12–31 

. - С. [1–8] 

. - С. I–XXXV, 1–12 
 



Баранов В. Независимые производители 
газа : возможности бизнеса до и после 
либерализации рынка газа // Товарный 
рынок. - 2002. - № 10/12. - C. 7-10. 
 



Нормативные документы 

1. Об информации, информационных 
технологиях и защите информации :  
федерал. закон от 27 июля 2006 г. N 149 
// Рос. газ. - 2006. - 29 июля. 
 
2. Об информации, информационных 
технологиях и защите информации :  
федерал. закон от 27 июля 2006 г. N 149 
// Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 2006. - № 31, ч. 1. - Ст. 
3448.  

 



При указании последней редакции 
документа нужно указывать источник, в 
котором документ опубликован. Как 
правило, таким источником является 
электронный документ: интернет-версия 
или документ, представленный в 
справочно-правовых базах локального 
доступа.  

 



Нормативно-правовой документ 

Об оперативно-розыскной деятельности : 
федер. закон : от 12 авг. 1995 г. № 144-
ФЗ [в ред. от 21.12.2013] // 
КонсультантПлюс : офиц. сайт 
компании КонсультантПлюс. – Режим 
доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
i?req=doc;base=LAW;n=156039 (дата 
обращения: 17.01.2014).  
 

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