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Требования к авторским материалам,  

направляемым в адрес редакции журнала  

«Ведомости уголовно-исполнительной системы»  

 

1. Авторские материалы (научные, информационные, аналитические 

методические, новостные, иллюстрации к ним) направляются  

в ФКУ Объединенная редакция ФСИН России с сопроводительным письмом, 

подписанным руководителем структурного подразделения ФСИН России 

либо территориального органа, учреждения УИС, в электронном виде  

на адрес редакции в сети Интернет (vedomosti.fsin@list.ru, orfsin@orfsin.ru) 

либо по каналу ведомственной связи REX 400 с пометкой «Для журнала 

„Ведомости уголовно-исполнительной системы“». 

2. Текстовый материал должен быть представлен только в формате 

Microsoft Word, иметь объем не более 20 тыс. знаков с пробелами  

(что соответствует восьми листам машинописного текста). Текст статьи 

набирается шрифтом Times New Roman (кегль 14 пт, полуторный 

междустрочный интервал).  

3. Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы, графики), 

помещенные в текст статьи (в файл Word), должны предоставляться также 

отдельными файлами в графическом формате (JPEG, TIFF, PNG и др.)  

в высоком качестве, пригодном для полиграфической печати. Диаграммы  

и графики должны быть исполнены в цветовой гамме, различимой при 

черно-белой печати. 
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4. Научные статьи должны представлять собой законченный, логически 

цельный материал, раскрывающий заявленную тему и содержащий выводы 

по результатам проведенного исследования.  

4.1. Научные статьи предваряются аннотацией и ключевыми словами.  

Аннотация – краткая характеристика написанного материала, 

отражающая его отличительные особенности и достоинства, должна быть 

небольшой по объему (до 500 знаков с пробелами), но давать представление 

читателю о предмете рассмотрения статьи.  

Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах 

для того, чтобы облегчить быстрый и точный поиск научной информации. 

Техника выделения ключевых слов: из статьи выбирается несколько  

(5–8, в зависимости от объема статьи) слов (словосочетаний), которые 

передают основное содержание документа. 

4.2. Фамилия и имя автора, название статьи, аннотация и ключевые 

слова должны быть представлены на русском и английском языках.  

4.3. Статья должна быть оформлена в соответствии с образцом, 

приведенным в приложении 1. 

5. Публицистические статьи, материалы информационного, 

инструктивно-методического и аналитического характера, подготовленные 

практическими работниками учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы по вопросам их профессиональной деятельности, 

публикуются в разделе «Организация служебной деятельности».  

При оформлении статей в данном разделе наличие аннотации, 

ключевых слов и перевода на английский язык не требуется. 

Библиографические ссылки приводятся по усмотрению автора в случае его 

обращения к литературным, нормативным источникам или источникам  

в электронном виде в процессе подготовки статьи. Статья должна быть 

оформлена в соответствии с приложением 2. 
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6. Библиографические ссылки оформляются в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.5-2008, выносятся за текст статьи, выстраиваются в порядке 

упоминания в тексте. Библиографический список (список литературы, 

прочитанной автором при работе над темой) приводить не надо. 

6.1. При оформлении библиографических ссылок не следует 

пользоваться автоматической опцией текстового редактора Word по вставке 

сносок, так как это создает сложности при подготовке текста к верстке.  

6.2. В тексте статьи отсылки к затекстовым библиографическим 

ссылкам указываются в квадратных скобках ([1], [2], [3] и т. д.), нумеруются 

в порядке упоминания в тексте.  

6.3. Обязательно оформление библиографической ссылки  

на высказывания, мнения других авторов. Текст заимствования должен быть 

оформлен как цитата в кавычках или упоминание автора и его тезиса. 

6.4. Образцы оформления библиографических ссылок при подготовке 

статей в журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы» приведены 

в приложении 3. 

7. Редакция направляет опубликованные материалы в национальную 

библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ, а также 

размещает архив журнала на сайте ФКУ Объединенная редакция  

ФСИН России (www.or.fsin.su). Направляя материалы в адрес редакции, 

автор заведомо соглашается на их размещение в открытом доступе в сети 

Интернет.  

8. При нарушении требований к оформлению авторских материалов 

редакция вправе возвратить их автору для доработки. 

9. Для обеспечения возможности связи с автором на предмет 

уточнений и редакторской правки статьи, прочих вопросов следует указать 

номер(а) телефонов, актуальный адрес электронной почты.  

Адреса и контактные телефоны ФКУ Объединенная редакция  

ФСИН России: 
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адрес для почтовых отправлений: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, 

д. 15 а, а/я 102;  

адрес фактический: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1. 

тел. (495) 987-61-12. 

E-mail редакции журнала «Ведомости уголовно-исполнительной 

системы»: vedomosti.fsin@list.ru. 

 

 

Редактор журнала 
«Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

подполковник внутренней службы Л. А. Черешнева 
 

19.12.2017 
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Приложение 1 

 
Образец оформления статьи в научный раздел  

журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

 

Автор 

 

Имя Отчество Фамилия 
(на русском и английском языках), 
контактный телефон и электронная 
почта 

должность,  
ученая степень (звание),  
специальное звание 

 
Например: 
 
1) Архип Петрович Иванов 

Arhip Petrovich Ivanov 
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12 
vedomosti.fsin@list.ru 

доцент кафедры социальной 
психологии ВЮИ ФСИН России, 
кандидат психологических наук, 
доцент, майор внутренней службы 

 
2) Анна Павловна Иванова 

Anna Pavlovna Ivanova 
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12 
vedomosti.fsin@list.ru 

старший инспектор отдела кадров 
УФСИН России по Н-ской области, 
кандидат юридических наук, доцент, 
майор внутренней службы 

 

Название статьи 

(название статьи на русском и английском языках) 
 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

(на русском языке) 

Abstract. 

Key words: 

(на английском языке) 
 

Текст статьи  
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Приложение 2 

 
Образец оформления статьи в раздел «Организация служебной 

деятельности» журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

 

Автор 

 
Имя Отчество Фамилия, 
контактный телефон и электронная 
почта 
 
 

должность,  
специальное звание,  
а также по желанию автора 
указываются ученая степень и/или 
ученое звание (при наличии) и 
почетные звания 

 
Например: 
 

Сергей Михайлович Петров 
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12 
vedomosti.fsin@list.ru 

начальник правового отдела   
УФСИН России по Н-ской области, 
кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации 

 
Название статьи 

 

Текст статьи 



7 

Приложение 3 

 

Образцы оформления библиографических ссылок при подготовке статей 

в журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

 

1. Общие правила оформления библиографических ссылок  

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенный после текста документа, 

и не является библиографическим списком (списком литературы) или 

указателем. Библиографическая ссылка служит источником библио-

графической информации о документах – объектах ссылки. Совокупность 

библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать идентификацию 

и поиск объекта ссылки. Библиографическая ссылка содержит 

библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте статьи другом документе (его составной части или 

группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, 

поиска и общей характеристики. Объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального  

и удаленного доступа), а также составные части документов. 

Библиографическая ссылка состоит из областей и элементов 

библиографического описания. 

Области библиографического описания разделяются точкой, тире  

не используется.  

Элементы библиографического описания разделяются предписанными 

знаками пунктуации (их употребление не связано с нормами языка)  

с пробелами до и после них (двоеточие, точка с запятой, косая черта, две 

косых черты). 

Элементы ссылки указывают в описании в том виде, в каком они даны 

в источнике информации. Недостающие уточняющие сведения, 
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сформулированные на основе анализа документа, а также заимствованные  

из источников вне документа, приводят в квадратных скобках. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех 

элементов библиографической записи, за исключением основного заглавия 

документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 

7.12-93. 

В библиографической ссылке указывают либо общий объем документа:  

• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. 368 с. 

либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе: 

• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. С. 21. 

2. Оформление заимствований 

При упоминании в тексте статьи высказываний, мнений других авторов 

их необходимо оформлять в виде цитаты в кавычках:  

В тексте статьи 

«Задача отраслевых юридических наук и законодателя должна состоять в том, 

чтобы четко определить правовую природу каждой отраслевой меры принуждения,  

ее место в механизме правоохраны и обеспечения общественной безопасности» [1]. 

После текста статьи 

1. Каплунов А. И. О классификации мер государственного принуждения // 

Государство и право. 2006. № 3. С. 5. 

либо путем указания конкретного автора и приведения его тезиса: 

В тексте статьи 

По мнению А. И. Каплунова, задача отраслевых юридических наук и законодателя 

должна состоять в том, чтобы четко определить правовую природу каждой отраслевой 

меры принуждения, ее место в механизме правоохраны и обеспечения общественной 

безопасности [1]. 

После текста статьи 

1. Каплунов А.И. О классификации мер государственного принуждения // 

Государство и право. 2006. № 3. С. 5. 
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3. Повторная библиографическая ссылка 

3.1. При повторной ссылке на ту же страницу того же источника 

используется отсылка в квадратных скобках с тем же номером, который 

связывает с текстом первую ссылку.  

3.2. При повторной ссылке на другую страницу того же источника при 

последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же» и добавляют номер страницы, 

в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам 

«Там же» добавляют номер тома: 

5. Александров Ю. К. Тюремный закон. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 25. 

6. Там же. С. 48. 

3.3. В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой, 

приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним 

повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное 

сочинение) и добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том 

(часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер 

тома: 

5. Александров Ю. К. Тюремный закон. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 25. 

6. Шульженко Ю. Л. Конституционный контроль в России. М. : ИгиП РАН, 1995. 175 с. 

7. Александров Ю. К. Указ. соч. С. 48. 

4. Количество авторов 

В описании могут быть приведены фамилии всех авторов документа, 

указанных в источнике информации. При необходимости сократить  

их количество ограничиваются указанием первого с добавлением  

в квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.].  

5. Ссылки на нормативные правовые акты 

Редакцией признается устоявшийся порядок обращения и работы  

с официальным интернет-порталом правовой информации 
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(http://www.pravo.gov.ru) и справочными правовыми системами и указание  

их в качестве источника публикации. 

При ссылке на официальный печатный источник указывают 

нормативный правовой акт, источник публикации, дату последнего внесения 

изменений и дополнений. (Информация об официальном источнике 

опубликования доступна в разделе «Справка» справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс».) 

• Конституция Российской Федерации : с последними изменениями на 2017 год. М. : 

Эксмо, 2017. 

• Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31, ст. 4398. 

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 13.01.1997. № 2, ст. 

198. 

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и 

дополнениями на 1 октября 2014 года. М. : Эксмо, 2014. 

• Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : принят третьей сес. Верхов. Совета 

РСФСР шестого созыва 11.06.1964 : офиц. текст : по сост. на 15.11.2001 / М-во юстиции 

Рос. Федерации. М. : Маркетинг, 2001. 159 с. 

• Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации : федер. целевая 

программа : утв. пост. Правительства Рос. Федерации от 21.03.1996 № 305 : в ред. пост. 

Правительства Рос. Федерации от 24.10.2005 № 639 // СЗ РФ. 2005. № 44, ст. 4563. 

• Об утверждении Положения о проведении конкурса «Счастливое детство» : приказ 

ФСИН России от 13.05.2014 № 224 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2014. № 9. 

В случае если документ официально опубликован не был, об этом 

указывается. Если он содержится в справочной правовой системе, 

указывается ссылка на него: 

• О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации : письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 

(документ опубликован не был). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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В случае если в документ вносились изменения, но официально 

полностью как единый документ он опубликован не был, указывается ссылка 

на справочную правовую систему, в которой он содержится в последней 

редакции (см. п. 10.2 «Доступ из полнотекстовых баз данных, доступ  

к которым осуществляется на договорной основе или по подписке»). 

6. Ссылки на литературные источники 

6.1. Ссылка на источник под заголовком 

 Обязательные элементы ссылки на источник под заголовком 

Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие. Место издания, распространения : Имя 

издателя, распространителя и т. п., дата издания, распространения. Объем или сведения 

о местоположении объекта ссылки в документе. 

• Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е изд. М. : Книжный 

мир, 2008. С. 455–457. 

• Маруков А. Ф. Тюремная политика Англии и Уэльса: опыт правового регулирования : 

монография. СПБ. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. С. 28. 

6.2. Ссылка на источник под заглавием 

 Обязательные элементы ссылки на источник под заглавием 

Основное заглавие / сведения об ответственности (содержат информацию о лицах и 

организациях, участвовавших в создании произведения, являющегося объектом 

описания). Место издания, распространения : Имя издателя, распространителя и т. п., 

дата издания, распространения. Объем или сведения о местоположении объекта ссылки 

в документе. 

• Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М. : Советская 

энциклопедия, 1981. 1599 с. 

• Социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. М. : Академия, 2001. 

С. 355. 

• Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, 

А. П. Фильченко. Рязань : Академия ФСИН России, 2009. С. 72. 
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• Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования : 

сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования ; под ред. 

А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с. 

7. Ссылки на составную часть документа 

 Схема библиографического описания составной части документа 

Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. 

Сведения о местоположении составной части в документе. 

 

7.1. Ссылка на публикацию в периодических печатных изданиях 

• Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие // Заглавие периодического документа 

(журнала, газеты и др.). Год публикации. Номер издания. Сведения о местоположении 

объекта ссылки в документе. 

7.2. Ссылка на публикацию в журнале 

• Антипов А. Н. Право на безопасность // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2011. № 2. С. 25–29. 

• Зыкова С. С. Перспективы применения антиоксидантов в кинологической практике // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 9. 

7.3. Ссылка на публикацию в газете (менее 8 страниц) 

• О системе государственной службы Российской Федерации : федер. закон от 27.05.2003 

№ 58-ФЗ // Российская газета. 2003. 30 мая. 

7.3. Ссылка на публикацию в газете (более 8 страниц) 

• Гудкова В. В шаге от падения // Аргументы и факты. 2015. 21–27 января (№ 4). С. 16 

7.4. Ссылка на статью из сборника статей, материалов 

конференции 

Следует разделять место и дату проведения семинара, конференции и 

место и дату издания документа (в приведенном примере «(Вологда, 27–28 апр. 

2011 г.)» – место и дата проведения семинара, «Вологда, 2012» – место и дата 

издания документа. 
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• Калуцкий И. Н. Опыт использования электронных стрелковых тренажеров, 

интерактивного лазерного и мультимедийных тиров для огневой подготовки в УИС // 

Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы : сб. материалов 3-го Междунар. науч.-

практ. семинара (Вологда, 27–28 апр. 2011 г.). Вологда, 2012. Ч. 2. С. 27. 

• Медвецкий А. Т. Инновационные технологии и процесс активизации познавательной 

активности курсантов // Пути дальнейшего повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в высшей школе : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (6–7 

февр. 2003 г.). Самара, 2003. С. 30. 

7.5. Ссылка на главу, раздел книги 

• Дебольский М. Г., Кокурин А. В. Актуальные проблемы личности осужденных // Опыт 

изучения личности осужденных : учебно-методическое пособие / под общ. ред. 

В. С. Яковлева. Москва – Самара, 2004. С. 11–29. 

• Агапов Ф. И. Наша служба // Нам есть еще что сказать : стихи и проза ветеранов 

Объединенной редакции МВД России / ред.-сост. В. М. Лыков. М. : Объединенная 

редакция МВД России, 2007. С. 9–10. 

8. Ссылки на многотомное издание 

8.1. Издание в целом 

• Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. стереотип. М. : 

Русский язык, 1985–1988.  

8.2. Отдельный том 

• Словарь русского языка. В 4 т. Т. 1. А–Й / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. стереотип. 

М. : Русский язык, 1985. 696 с. 

8.3. Указание тома в ссылке на периодическое издание 

• Сморгунова А. Стратегия контроля над преступностью в США и Великобритании: 

приватизация тюрем // Известия РГПУ им. А. И. Гергцена. 2007. Т. 9, № 46. С. 117–119. 

9. Ссылки на сборники статей, материалы форумов 

• Модернизация отраслевой производственной инфраструктуры : материалы 

всероссийской науч.-практ. конф. (Кострома, 25–26 мая 2012 г.) / Минобрнауки России, 
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Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; сост. Г. М. Травин, М. В. Зосимов ; общ. 

ред. Г. М. Травина. Кострома : КГУ, 2012. 137 с. 

• Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5–6 окт. 2006 г.) : 

материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. 

Т. 1–8. 

10. Ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций 

• Шапиев С. М. Преступность и общество. Криминологическое теоретико-прикладное 

исследование : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 196. 

• Кренева Ю. А. Должностная халатность как вид девиантного поведения сотрудников 

пенитенциарной системы : автореф. дис. … канд. психол. наук. Ростов н/Д. : ЮФУ, 

2010. 22 с. 

11. Ссылки на электронные ресурсы 

11.1. Ресурсы удаленного доступа 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 

режиме доступа, в котором для обозначения электронного адреса 

используется аббревиатура «URL». После электронного адреса в круглых 

скобках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому 

ресурсу. 

• Конституция Российской Федерации // Офиц. интернет-портал правовой информации. 

01.08.2014. № 0001201408010002. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View 

/0001201408010002 (дата обращения: 18.12.2017). 

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от  08.01.1997 № 1-ФЗ : (ред. 

от 16.10.2017) // Правовой Сервер КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/uikrf/ (дата обращения: 18.12.2017). 

• Общественный совет по проблемам деятельности УИС Алтайского края подвел итоги 

работы // ФСИН России : [сайт]. 30.01.2015 URL: http://фсин.рф/news 

/index.php?ELEMENT_ID=172839 (дата обращения: 18.12.2017). 

• Российский индекс научного цитирования // Научная электронная библиотека : [сайт]. 

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.12.2017). 
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• Вестник Мэра и Правительства Москвы : электронная версия журнала. 2017. № 69. Т. 5. 

URL: http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата обращения: 18.12.2017). 

• О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2013 года 

№ 58-ПП : пост. Правительства Москвы от 08.12.2017 № 973-ПП // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы : электронная версия журнала. 2017. № 72. С. 314–335. URL: 

http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата обращения: 18.12.2017). 

11.2. Доступ из полнотекстовых баз данных, доступ к которым 

осуществляется на договорной основе или по подписке 

• Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ред. от 16.10.2017). Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

• О персональных данных : федер. закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

Доступ из СПС «Гарант». 

• Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года : утв. распор. Правительства Рос. Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 

23.09.2015). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

• Изменения, которые вносятся в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. Федерации от 

23.09.2015 № 1877-р. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

• Сведения о деятельности УИИ в 2015 году. Доступ из АИС «Статистика УИС». 

• Отчет о количестве исправительных колоний, лечебных исправительных и лечебно-

профилактических учреждений, больниц, численности, составе и движении 

осужденных, содержащихся в них, за 2015 год. Доступ из АИС «Статистика УИС». 

• О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы : указание 

М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14.07.1992 № 1–49-У. Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

11.3. Ресурсы локального доступа 

• Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : ACT [и др.], 1998. 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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12. Ссылки на архивные документы 

Обязательные элементы ссылки на архивные документы 

Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие // Поисковые данные документа (название 

архивохранилища; номер фонда, описи, порядковый номер дела по описи и т. п.; название 

фонда; номера листов дела). 

 

• Гущин Б. П. Журнальный ключ : статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 л. 

• Переписка периферийных органов ГУЛАГа с МВД СССР. Группа особых лагерей // 

ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1845. Л. 45. 

Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры. Если 

аббревиатура архивохранилища не является общепринятой, название 

архивохранилища указывают полностью с сокращением отдельных слов и 

словосочетаний или раскрывают после приведенной аббревиатуры: 

• Служебная записка исполняющего обязанности начальника управления Минлага 

подполковника Виссарионова на имя исполняющего обязанности начальника 

управления Интауголь майора Иванова // НАРК (Национальный архив Республики 

Коми). Ф. 2174. Оп. 1. Д. 123. Л. 1. 

Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хранящийся в 

деле, являющийся объектом ссылки, не имеет заглавия, оно может быть 

сформулировано автором; в этом случае заглавие приводят в квадратных 

скобках до поисковых сведений о документе: 

• [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. 

Д. 1. 214 л. 

В затекстовых ссылках могут быть приведены только поисковые данные 

объекта ссылки, если сведения о нем содержатся в тексте документа: 

• НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. 

(в тексте говорится о «Наказе» Книжной палате, утвержденном 

Временным правительством в мае 1917 г.; сам документ хранится в 

Научно-библиографическом архиве Российской книжной палаты, в ссылке 

приведены его поисковые данные). 
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13. Пример ссылки на один документ с разными источниками 

опубликования 

• Конституция Российской Федерации. М. : Айрис-Пресс, 2017. 64 с. 

• Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

• Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

• Конституция Российской Федерации // Офиц. интернет-портал правовой информации. 

01.08.2014. № 0001201408010002. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002 (дата обращения: 

18.12.2017). 

 

___________ 

 


