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Рекомендации представляют собой методику описания цифровых копий листовых 
документов, содержащих указы и распоряжения Президента Российской Федерации. 
Рассматриваются общие правила формирования БЗ (объект БЗ, источники информации, 
сокращения, структура и состав БЗ), особенности формирования машиночитаемой БЗ в 
формате RUSMARC, методика индексирования. 

 

1. Объект библиографической записи 
1.1. В качестве объекта библиографической записи рассматривается цифровая копия 

бумажного оригинала опубликованного документа, в виде одного или нескольких 
листов печатного текста без скрепления, содержащего правовой акт – указ, 
распоряжение Президента Российской Федерации. 

1.2. Оригинал представляет собой бумажный документ, состоящий из текста и отдельных 
элементов оформления, называемых реквизитами. 

Набор реквизитов оформления правового акта: 

• Государственный герб Российской Федерации 
• Наименование государства  (Российская Федерация) 
• Наименование вида акта – (Указ Президента Российской Федерации; 

Распоряжение Президента Российской Федерации) 
• Наименование акта 
• Лицо, подписавшее акт – (состоит из слов «Президент Российской Федерации», 

инициала имени и фамилии Президента Российской Федерации) 
• Место принятия акта – (Москва, Кремль) 
• Дата подписания акта – (число, месяц, год) 
• Номер документа – (состоит из цифрового обозначения, в некоторых случаях к 

порядковому номеру распоряжения Президента Российской Федерации через дефис 
могут быть добавлены строчные буквы «рп») 

• Приложения (при наличии нескольких, приложения нумеруются) 
 

1.3. Цифровая копия бумажного оригинала, предназначенная для доступа в сети Интернет, 
считается опубликованной, даже если оригинал не был опубликован в средствах 
печатной информации. 
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Пример. 1. Указ, имеющий тематическое наименование 
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Пример. 2. Распоряжение, имеющее типовое наименование 
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Пример 3. Распоряжение, не имеющее наименования 
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2. Источники информации 

2.1. Главным источником информации для составления библиографической 
записи на листовой правовой акт является цифровая копия документа в целом, 
поскольку титульный лист в такого рода документах отсутствует. 
2.2. Источником информации являются также сведения, расположенные перед и 
после текста правового акта. 
2.3. С целью получения дополнительных данных используются «Банк 
документов» официального сайта Президента России (www.kremlin.ru/acts), 
информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips/), 
база данных Научно-технического центра правовой информации «Система» 
(www.systema.ru/search.phtml). 
 

3. Сокращения 
Сокращения отдельных слов и словосочетаний, применяемые в библиографической 
записи на цифровую копию листового документа, содержащего правовые акты, должны 
применяться только в тех элементах, которые допускаются «Российскими правилами 
каталогизации», и соответствовать ГОСТ 7.12-93 и ГОСТ 7.11-2004. 
 

4. Состав библиографической записи 
4.1. В состав библиографической записи на цифровую копию листового 
материала могут входить: 
библиографическое описание,  
точки доступа, содержащие: 

• имена лиц и/или организаций, 
• заглавия (варианты заглавия, заглавия связанных документов) 
• предметные рубрики, 
• классификационные индексы, 
• ключевые слова 
• номер документа 

и другие сведения, по решению библиографирующего учреждения. 
 

4.2. В состав библиографического описания цифровой копии листового материала 
входят следующие области: 
Область заглавия и сведений об ответственности 
Область выходных данных 
Область физической характеристики 
Область примечания 
 

5. Особенности структуры и состава библиографической записи 

5.1. На цифровую копию листового документа, содержащего правовой акт, 
составляют одноуровневую библиографическую запись. 
5.2. Перечень областей и элементов одноуровневой библиографической записи 
соответствует РПК ч.1. гл.9. п. 2. 

 
6. Особенности формирования одноуровневой библиографической записи в 
формате RUSMARC 

Материал представляет собой опубликованный документ – лист(ы) печатного текста 
без скрепления. Код типа записи в маркере (поз. 6) соответствует –«a» = документ 
содержит текстовые материалы). Код библиографического уровня (поз. 7) соответствует –
«m» = монографический - документ, представляет собой физически единое целое. Код 

Маркер 
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иерархического уровня записи (поз. 8) соответствует «0» = иерархическая связь 
отсутствует. 

Маркер: #####nam0#22######i#450# 
 
Номер публикации органа государственной власти (поле 022) 

Номер акта приводят в Поле 022. Поле содержит номер, присвоенный органом 
государственной власти собственной публикации, или единице, изданной от его имени. 
Является точкой доступа. 
В подполе $a приводят двухсимвольный код, идентифицирующий страну, в которой 
опубликован документ. Вводится в соответствии со стандартом ГОСТ 7.67-2003 и ISO 
3166. 

022 ##$aRU$b1183 
 
Данные общей обработки (поле 100) 

В подполе $a (позиция символа 8 - Тип даты публикации) для цифровой копии 
используется код e = репродуцированный документ. Дата публикации 1 (позиции 
символов 9-12) содержит год создания копии, дата публикации 2 (позиции символов 13-16) 
– год создания ресурса, с которого сделана копия. Даты публикации 1 и 2 могут совпадать в 
случае, когда копия сделана в один год с оригиналом. В позиции 20 - Код 
правительственной публикации указывается код в соответствии со статусом органа власти, 
издавшего/подписавшего акт - a = федеральный/национальный 

100 ##$a20101020e20072007###a0rusy0189####ca 

 

В подполе $a / (позиции символов 4-7) для данного вида материалов приводят код формы 
содержания «n» = законы и законодательные акты, материалы, включающие тексты 
законов. 

105 ##$a####n######## 
 

Кодированные данные: текстовые материалы, монографические (поле 105) 

Поле кодированных данных: форма документа (поле 106) 
В подполе $a (форма документа: кодированные данные: обозначение носителя) указывается 
код, соответствующий цифровой копии, s = электронный ресурс. 

106 ##$as 
 

122 0#$ad20100928## 

Поле кодированных данных: период времени, охватываемый периодом 
документа (поле 122) 

В подполе $a / (позиция символа 0) Идентификатор эры приводится код d = дата нашей 
эры. 
В подполе $a / (позиции символов 1-4) приводится Год подписания документа  
В подполе $a / (позиции символа 5-6) приводится Месяц подписания документа  
В подполе $a / (позиции символа 7-8) приводится Дата подписания документа  
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Позиция/Значение 

Поле кодированных данных: электронные ресурсы (поле 135) 
В подполе $a (кодированные данные для электронного ресурса) рекомендуется заполнять 
позиции: 
 

Используемый код Примечание 
0 (вид ЭР) d = текст файл, содержащий текст 
1 (специальное обозначение 
материала) 

r = системы удаленного 
доступа 

онлайновый доступ 

2 (цвет) b = черно-белый Наиболее часто 
используемый 

3 (размеры) n = не применяется нет физической размерности 
4 (звук) # = нет звука звук отсутствует 
5-7 (битовая глубина 
изображения) 

--- = неизвестно  

8 (количество файловых 
форматов) 

a = один формат файлов  

9 (гарантия качества копии) u = неизвестно сведения отсутствуют 
10 
(предшественник/источник) 

a = файл репродуцирован с 
оригинала 

 

11 (уровень сжатия) d = сжатие с потерями 
b = сжатие без потерь 

например, для файлов JPEG 
например, для файлов TIFF 

12 (качество 
преобразования) 

a = доступ используется для доступа 
через Интернет 

135 ##$adrbn#---auada 
 

Позиция/Значение 

Поле кодированных данных: электронные ресурсы (поле 139) 
В подполе $a (кодированные данные) рекомендуется заполнять позиции: 
 

Используемый код Примечание 
0 (платформа) u = неизвестно рекомендуется для сетевых 

ресурсов 
1 (характеристика) a = данные текстовые данные 
 
В подполе $x (формат данных или файловое расширение) указывается формат данных 
(файловое расширение). 

139 ##$aua##$xjpg 

 

200 1#$aО досрочном прекращении полномочий мэра Москвы 

Заглавие и сведения об ответственности (поле 200) 
Значение первого индикатора равно 1 (заглавие является точкой доступа). 
В подполе $a приводится наименование правого акта (типовое или тематическое). 
Подполе $b (общее обозначение материала – Электронный ресурс) рекомендуется 
использовать в каталогах со смешанными видами носителей. 

200 1#$aО поощрении 
200 1#$a О награждении государственными наградами Российской Федерации 



9 
 
В случае, когда правовой акт не имеет наименования, в качестве заглавия приводят 
наименование акта, используемое на официальных сайтах (см. п. 2.3 Источники 
информации). В подполе $a наименование правого акта приводится в квадратных скобках. 

200 1#$a[О проведении 8 мая 2009 г. в Государственном Кремлевском дворце праздничного 
концерта в ознаменование 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов] 

Подполе $b (общее обозначение материала – Электронный ресурс) рекомендуется 
использовать в каталогах со смешанными видами носителей. 
В подполе $e приводятся сведения о виде правового акта в грамматической связи с 
наименованием органа власти, издавшим/принявшим акт, датой и регистрационным 
номером. Дата и номер приводятся в форме, указанной в документе. 

200 1#$aО поощрении$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 5 марта 
2010 года № 135-рп 

200 1#$aО досрочном прекращении полномочий мэра Москвы$eУказ Президента 
Российской Федерации от 28 сентября 2010 года № 1183 

200 1#$a[О проведении 8 мая 2009 г. в Государственном Кремлевском дворце праздничного 
концерта в ознаменование 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов]$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 18 апреля 2009 
года № 242-рп 

 

Публикация, распространение и др. (поле 210) 
Индикатор 1: определяет, является ли имя издателя, распространителя и т.д., место и дата 
издания, записанные в поле, первым / наиболее ранним, промежуточным или текущим 

 # – Не применимо  
Индикатор 2: Определяет тип публикации / производства 

# – Документ произведен в определенном количестве экземпляров (цифровых 
копий) 
В подполе $e (место изготовления) приводится наименование города, где была изготовлена 
цифровая копия правового акта; в подполе $g (имя изготовителя) приводится наименование 
организации, изготовившей цифровую копию правового акта; в подполе $h (дата 
изготовления) приводится дата изготовления копии правового акта (только год). 

210 ##$eМосква$gФСО России $h2010 
 

Физическая характеристика (поле 215) 
Индикаторы не определены. 
В подполе $а (объем) указывается фактическое количество листов копии документа, 
включая приложения (при наличии), которые считаются неотъемлемой частью документа, 
и вместе с текстом указа / распоряжения составляют единый документ. 

215 ##$a3 л. 
300 ##$aСписок учреждений здравоохранения (л. 2) ; Список образовательных учреждений 
(л. 3) 
 

Область специфических сведений: электронные ресурсы (поле 230) 
В подполе $a (Обозначение и объем ресурса) приводятся сведения о виде электронного 
ресурса и его объеме (общее количество файлов). 
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230 ##$aЭлектрон. текстовые дан. (3 файла) 
 

Общие примечания (поле 300) 
Индикаторы не определены. 
В подполе $а (текст примечания) приводятся сведения о приложениях. 

300 ##$aСписок учреждений здравоохранения (л. 2) ; Список образовательных 
учреждений (л. 3) 

 

Примечание о копии (поле 325) 
Индикатор 1: Индикатор оригинала / копии 

Индикатор указывает, является ли документ, на основе которого создается запись, 
оригиналом или копией  
# - Документ, на основе которого создается запись, является копией; примечание 
описывает эту копию 

Индикатор 2: # (не определен) 
В подполе $a приводится примечание об электронной копии 

325 ##$aЭлектронная копия 
 

• о поводах награждения групп лиц: 

Резюме или реферат (поле 330) 
При наличии типового заглавия указа / распоряжения «О награждении…» или «О 
поощрении…» поле используется для приведения сведений: 

200 1#$aО награждении государственными наградами Российской Федерации$eУказ 
Президента Российской Федерации от 22 сентября 2010 года № 1158 
330 ##$aЗа достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
наградить ... ; За заслуги в научной деятельности присвоить почетное звание ... ; За 
заслуги в области пищевой индустрии и многолетний добросовестный труд присвоить 
почетное звание ... ; За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний 
добросовестный труд присвоить почетное звание ... ; За заслуги в области экономики и 
многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание ... 
 

• о конкретном поводе награждения лица или лиц: 

200 1#$aО поощрении Кондакова К. В. и Лобко В. Н.$eРаспоряжение Президента 
Российской Федерации от 27 апреля 2007 года № 212-рп 
330 ##$aЗа большой вклад в организацию работ по перемещению архивных фондов и 
имущества Российского государственного исторического архива в новое здание 
объявить благодарность ... 
 

336 ##$aТекстовое (символьное) электронное издание 

Примечание о виде электронного ресурса (поле 336) 
В подполе $a (текст примечания) рекомендуется приводить сведения о виде электронного 
ресурса в соответствии с ГОСТ 7.83-2001. 
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Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы) (поле 337) 
Поле 337 может не использоваться в БЗ в случае, когда цифровые копии правовых актов 
представлены в стандартных графических форматах (например, JPEG, GIF), используемых 
для хранения и передачи данных с использованием сети Интернет. 

337 ##$aСистем. требования: PC Mac OS, процессор от 500 MHz ; оперативная память 
от 120 MB ; ОС Windows 2000 или более поздней версии / Mac OS 10.4.8 или 
более поздней версии 

 

6.1. Точки доступа 

Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним (поле 856) 
Поле используется для описания местонахождения и способа доступа к удаленному 
ресурсу. Значение индикатора 1 (тип доступа) = 4 (HTTP, т.к. доступ к электронному 
ресурсу осуществляется через HTTP). В подполе $u (универсальный идентификатор 
ресурса (Uniform Resource Identifier) – приводится URL. 

856 4#$uhttp://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=35108 

 

 
1. Варианты заглавия  

В поле приводятся различные формы заглавия акта, используемые на официальных сайтах 
(см. п. 2 Источники информации) 

200 1#$aО досрочном прекращении полномочий мэра Москвы$eУказ Президента 
Российской Федерации от 28 сентября 2010 года № 1183 

540 1#$aУказ Президента РФ от 28 сентября 2010 г. № 1183 «О досрочном 
прекращении полномочий мэра Москвы» 

540 1#$aУказ Президента Российской Федерации от 28.09.2010 № 1183 

 

Дополнительное заглавие, применяемое каталогизатором (поле 540) 

2. Заглавия связанных документов 

Между правовыми актами, отражающими изменения / дополнения, а также с актами, 
утратившими силу, устанавливается связь. При наличии обоих документов, связь носит 
двусторонний характер. 

• Связь с правовым актом или актами, отражающими изменения / дополнения 

В поле приводится название связанного правового акта. В поле 488 встраивается поле 200. 
В подполе $a встроенного поля 200 приводится наименование связываемого правового 
акта. В подполе $e приводятся сведения о виде связываемого правового акта в 

Другие взаимосвязанные произведения (документы) (поле 488) 
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грамматической связи с наименованием органа власти, издавшим/принявшим акт, датой и 
регистрационным номером. 

200 1#$aО внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 
г. № 928 "Вопросы Федеральной миграционной службы"$eУказ Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2007 года № 610 
488 #1$12001#$aВопросы Федеральной миграционной службы$eУказ Президента 
Российской Федерации от 19 июля 2007 года № 928 

• Связь с правовым актом или актами, утратившими силу (предыдущий, 
последующий) 

Приводится в записи на правовой акт, вышедший взамен утратившего силу (БЗ на 
последующий документ). В поле 432 встраивается поле 200. В подполе $a встроенного поля 
200 приводится наименование связываемого правого акта. В подполе $e приводятся 
сведения о виде связываемого правового акта в грамматической связи с наименованием 
органа власти, издавшим/принявшим акт, датой и регистрационным номером. 

200 1#$aО внесении изменения в состав президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 13 июля 
2006 г. № 323-рп$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 6 февраля 2008 
года № 57-рп 
432 #1$12001#$aО президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 
323-рп 
 

Заменен (поле 432) 

Приводится в записи на правовой акт, утративший силу (БЗ на предыдущий документ). В 
поле 442 встраивается поле 200. В подполе $a встроенного поля 200 приводится 
наименование связываемого правого акта. В подполе $e приводятся сведения о виде 
связываемого правового акта в грамматической связи с наименованием органа власти, 
издавшим/принявшим акт, датой и регистрационным номером. 

200 1#$aО внесении изменений в состав Совета безопасности Российской Федерации, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2005 г. № 1328, и 
об утверждении состава Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами$eУказ Президента Российской 
Федерации от 18 октября 2007 года № 1383 
442 #1$12001#$aОб утверждении состава Совета безопасности Российской 
Федерации$eУказ Президента Российской Федерации от 25 мая 2008 г. № 836 
 

Заменен на ...(поле 442) 

• Связь с оригиналом 
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Поле используется для организации связи с ресурсом, с которого сделана цифровая копия. 
Включает описание оригинала – правового акта, с которого сделана цифровая копия. В 
поле 455 встраиваются поля 200, 210, 215, 710. 

455 #0$12001#$aО поощрении членов национальной сборной команды России по 
хоккею и работников Общероссийской общественной организации "Федерация 
хоккея России"$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 30 июня 2009 
года № 405-рп $1210##$aМосква$d2009$1215 ##$a2 л.$1710 
01$3RU\NLR\AUTH\8810128106$aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2008- ; Д. А. 
Медведев 
 

Оригинал, с которого сделана копия (поле 455) 

3.  Глава государства, подписавшего акт (поле 710) 

В поле приводится основная точка доступа на главу государства  как  высшее должностное 
лицо в структуре государственной власти в РФ (Президент Российской Федерации). 
Данные формируются в соответствии с гл. 36 «Российских правил каталогизации» и имеют 
сложную структуру. Первым звеном приводят название юрисдикции, вторым – название 
титула или занимаемого поста, далее – даты пребывания на посту и имя. 

710 01$aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2008-     ; Д. А. Медведев 
 

Высшее должностное лицо в структуре государственной власти РФ – первичная 
ответственность 

6.2. Точки доступа, раскрывающие содержание (предметные рубрики, 
классификационные индексы) 

 
• Правовые акты индексируются согласно общей методике предметизации. Принципы 

и адекватность индексирования определяются особенностями данного вида 
документов. В тексте правового акта может быть выделен не один, а несколько 
равно значимых предметов, каждый из которых требует отражения 
соответствующей предметной рубрикой. 
 

• Для индексирования правовых актов могут быть использованы все категории ПР. 
Наиболее часто используемыми являются ПР следующих категорий: 
- имя лица, 
- наименование организации, 
- географическое наименование, 
- тематическая предметная рубрика. 
 

• Для всех категорий ПР, используемых для индексирования указов и распоряжений 
Президента, следует использовать формальный подзаголовок Правовые акты. 
Исключением является ПР – форма, жанр, физические характеристики документа 
(поле 608), к которым данный формальный подзаголовок не добавляется. 
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200 1#$aО праздновании 300-летия основания г. Омска$eУказ Президента Российской 

Федерации от 11 января 2007 года № 24 
607 ##$aОмск, город$xГодовщины$z2007$jПравовые акты$2prlib_sh 

• Для повышения эффективности пользовательского поиска указам, распоряжениям 
или постановлениям Президента Российской Федерации, помимо ПР, отражающих 
содержание документа, следует присваивать ПР – форма, жанр, физические 
характеристики документа. 

608 ##$aУказы Президента Российской Федерации$2prlib_sh 
608 ##$aРаспоряжения Президента Российской Федерации$2prlib_sh 
 
Выбор заголовка зависит от вида индексируемого документа. 
 

Форма, жанр, физические характеристики документа (поле 608). 

• С целью достижения последовательности индексирования среди правовых актов 
выделяют тематические группы, для содержательной обработки которых 
используют одинаковые подходы к индексированию. 

Тематическая группа: Правовые акты о награждении отдельных лиц, групп лиц, 
трудовых коллективов и т.д. 

Правовым актам, содержащим материал о награждении одного – двух лиц, присваиваются 
ПР – имя лица (имя награждаемой персоналии) и ПР – наименование организации, которую 
представляет награждаемое лицо, или тематическая ПР, отражающая профессиональную 
деятельность награждаемого лица. К заголовку ПР – имя лица присоединяется 
тематический подзаголовок Награды и поощрения. 

200 1#$aО поощрении Голубева В. Ю.$eРаспоряжение Президента Российской Федерации 
от 30 января 2007 года № 32-рп 
600 #1$aГолубев$gВасилий Юрьевич$bВ. Ю.$f1957 -$xНаграды и поощрения 
$jПравовые акты$2prlib_sh 
601 01$aЛенинский муниципальный район$cМосковская область$bГлава $jПравовые 
акты$2prlib_sh 

В случаях, когда за ПР – наименование организации уже накоплен значительный массив 
ресурсов (свыше 50 документов) или предполагается скорое его накопление, к заголовку 
ПР следует добавлять соответствующие тематические подзаголовки. 

200 1#$aО награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Аксеновой А. 
И.$eУказ Президента Российской Федерации от 18 января 2007 года № 46 
600 #1$aАксенова$bА. И.$gАлиса Ивановна$f1931 -$xНаграды и поощрения$jПравовые 
акты$2prlib_sh 
601 02$aГосударственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник$xКадры$jПравовые акты$2prlib_sh 
 

200 1#$aО награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Лихачева В. 
Н.$eУказ Президента Российской Федерации от 11 января 2007 года № 27 
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600 #1$aЛихачев$bВ. Н.$gВасилий Николаевич$f1952 -$xНаграды и поощрения$jПравовые 
акты$2prlib_sh 
601 01$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661528447$aРоссийская Федерация$bСовет 
Федерации$xЧлены$jПравовые акты 
 

В случаях, когда награждаемое лицо занимает высокий государственный пост, является 
выдающимся деятелем культуры, науки, спорта или представителем белого духовенства, 
указание сферы профессиональной деятельности награждаемого лица не требуется. 

200 1#$aО награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Шаймиева М. 
Ш.$eУказ Президента Российской Федерации от 19 января 2007 года № 43 
600 #1$aШаймиев$bМ. Ш.$f1937 -$gМинтимер Шарипович$xНаграды и поощрения 
$jПравовые акты$2prlib_sh 
 

Правовым актам, содержащим материал о награждении групп лиц, присваиваются 
тематические ПР, которые формируются в соответствии с моделями: 

Коллективная персоналия – Награды и поощрения – Российская Федерация 
Название отрасли – Кадры - Награды и поощрения – Российская Федерация 

200 1#$aО награждении государственными наградами Российской Федерации$eУказ 
Президента Российской Федерации от 22 сентября 2010 года № 1158 
330 ##$aЗа достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
наградить ... ; За заслуги в научной деятельности присвоить почетное звание ... ; За заслуги 
в области пищевой индустрии и многолетний добросовестный труд присвоить почетное 
звание ... ; За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетное звание ... ; За заслуги в области экономики и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание ... 
606 1#$aСельское хозяйство$xКадры$xНаграды и поощрения$yРоссийская 
Федерация$jПравовые акты$2prlib_sh 
606 1#$aПищевая промышленность$xКадры$xНаграды и поощрения$yРоссийская 
Федерация$jПравовые акты$2prlib_sh 
 

Правовым актам, содержащим материал о награждении значительного числа лиц, 
принадлежащих к разным сферам деятельности и которых сложно объединить по 
профессиональному признаку, присваивается тематическая ПР: 

Кадры – Награды и поощрения – Российская Федерация 

200 1#$aО награждении государственными наградами Российской Федерации$eУказ 
Президента Российской Федерации от 18 января 2007 года № 48 
330 ##$aЗа большой вклад в изучение геологии и минерально-сырьевого потенциала 
Антарктики и многолетний добросовестный труд наградить ... ; За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить ... ; За заслуги в научной 
деятельности присвоить почетное звание ... ; За заслуги в научно-педагогической работе и 
подготовку высококвалифицированных специалистов присвоить почетное звание ... ; За 
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заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить 
почетные звания ... ; За заслуги в области пищевой индустрии и многолетний 
добросовестный труд присвоить почетное звание ... ; За заслуги в области рыбного 
хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание; За заслуги в 
области торговли и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание ... ; За 
заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд присвоить почетное 
звание ... ; За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетное звание ... ; За заслуги в области экономики и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание ... 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661473512$aКадры$xНаграды и поощрения 
$yРоссийская Федерация$jПравовые акты 
 

Правовым актам, содержащим материал о награждении трудовых коллективов, 
присваиваются ПР – наименование организации, которые формируются в соответствии с 
моделью: 

Наименование организации – Коллектив – Награды и поощрения 

200 1#$aО поощрении$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 29 сентября 
2010 года № 646-рп 
601 02$a«Новая Россия», государственный симфонический оркестр$cМосква, 
город$xКоллектив$xНаграды и поощрения$jПравовые акты$2prlib_sh 
 

В случаях, когда награждение обусловлено участием одного лица или группы лиц в 
подготовке какого-либо мероприятия и т. п., документу помимо ПР – имя лица или 
тематической ПР присваивается ПР, отражающая повод для награждения. 

 
200 1#$aО поощрении Кондакова К. В. и Лобко В. Н.$eРаспоряжение Президента 
Российской Федерации от 27 апреля 2007 года № 212-рп 
330 ##$aЗа большой вклад в организацию работ по перемещению архивных фондов и 
имущества Российского государственного исторического архива в новое здание объявить 
благодарность ... 
600 #1$aКондаков$bК. В.$gКонстантин Валентинович$f1953 -$xНаграды и 
поощрения$jПравовые акты$2prlib_sh 
600 #1$aЛобко$bВ. Н.$gВиктор Николаевич$f1945 -$xНаграды и 
поощрения$jПравовые акты$2prlib_sh 
601 02$aРоссийский государственный исторический архив$cСанкт-Петербург, 
город$xПереезд$jПравовые акты$2prlib_sh 
 

В случаях, когда в правовом акте зафиксирован собственно факт награждения лица или 
группы лиц, сами виды поощрений или названия орденов и медалей не отражаются 
специальной ПР. Соответствующие ПР создаются только в том случае, если награды 
являются предметом рассмотрения правового акта. 

200 1#$aО размещении государственных заказов на изготовление государственных 
наград$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 228-рп 
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606 1#$aОрдена и награды$xИзготовление$yРоссийская Федерация$jПравовые 
акты$2prlib_sh 
 

Тематическая группа: Правовые акты о назначениях и увольнениях 

Правовым актам, содержащим материал о назначении на должность или увольнении с 
должности одного – двух лиц, присваиваются ПР – имя лица и ПР – наименование 
организации, которую представляет назначаемое или увольняемое лицо. К заголовку ПР – 
имя лица присоединяется тематический подзаголовок Назначения или Увольнения. 

200 1#$aОб Орлове А. К.$eУказ Президента Российской Федерации от 3 января 2007 года 
№ 1 
600 #1$aОрлов$gАлександр Константинович$bА.К.$f1948 -$xУвольнения$jПравовые 
акты$2prlib_sh 
601 01$aСовет Европы$bПостоянный представитель Российской 
Федерации$jПравовые акты$2prlib_sh 
 

Правовым актам, содержащим материал о назначении или увольнении  групп лиц, 
присваиваются тематические ПР, которые формируются в соответствии с моделями: 

Коллективная персоналия – Назначения – Российская Федерация 
Коллективная персоналия – Увольнения – Российская Федерация 
Название отрасли – Кадры - Назначения – Российская Федерация 
Название отрасли – Кадры – Увольнения – Российская Федерация 
 

200 1#$aО назначении судей районных судов$eУказ Президента Российской Федерации от 
26 января 2007 года № 76 
606 1#$aРайонные судьи$xНазначения$yРоссийская Федерация$jПравовые 
акты$2prlib_sh 
 

Тематическая группа: Правовые акты о присвоении чинов, званий и дипломатических 
рангов 

Правовым актам, содержащим материал о присвоении чинов одному – двум лицам, 
присваиваются ПР – имя лица и ПР – наименование организации, которую представляет 
персона. К заголовку ПР – имя лица присоединяется тематический подзаголовок 
Чинопроизводство. 

200 1#$aО присвоении высшего чина атаману Оренбургского войскового казачьего 
общества Глуховскому В. И.$eУказ Президента Российской Федерации от 13 января 2007 
года № 31 
600 #1$aГлуховский$bВ. И.$gВладимир Ильич$f1941 -$xЧинопроизводство 
$jПравовые акты$2prlib_sh 
601 02$aОренбургское войсковое казачье общество$jПравовые акты$2prlib_sh 
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Правовым актам, содержащим материал о чинопроизводстве государственных служащих, 
присваивается тематическая ПР: Государственные служащие – Чинопроизводство – 
Российская Федерация, а также ПР – наименование организации, которую представляют 
государственные служащие. 

200 1#$aО присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской 
Федерации федеральным государственным гражданским служащим Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации$eУказ Президента Российской 
Федерации от 31 января 2007 года № 116 
601 01$aРоссийская Федерация$bСовет Федерации$bАппарат$jПравовые акты 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661333332$aГосударственные служащие 
$xЧинопроизводство$yРоссийская Федерация$jПравовые акты 
 

Правовые акты, содержащие материал о присвоении специальных званий, индексируются 
ПР – имя лица (если речь в документе идет об одной – двух персонах) и тематическая ПР: 
Специальные звания – Российская Федерация. Если правовой акт посвящен присвоению 
специальных званий группе лиц, то документам присваиваются тематические ПР, которые 
формируются в соответствии с моделями: 

Коллективная персоналия – Специальные звания – Российская Федерация 
Название отрасли – Кадры – Специальные звания – Российская Федерация 

200 1#$aО присвоении специальных званий высшего начальствующего состава 
сотрудникам таможенных органов Российской Федерации$eУказ Президента Российской 
Федерации от 23 февраля 2007 года № 236 
606 ##$aТаможенные органы$xКадры$xСпециальные звания$yРоссийская 
Федерация$jПравовые акты$2prlib_sh 
 

Правовые акты, содержащие материал о присвоении дипломатических рангов, 
индексируются соответствующей категорией ПР и тематической ПР: Дипломатические 
ранги – Российская Федерация. 

200 1#$aО присвоении Мухаметшину Ф. М. Дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посла$eУказ Президента Российской Федерации от 6 марта 2007 года № 276 
600 #1$aМухаметшин$bФ. М.$gФарит Мубаракшевич$f1947 -$jПравовые 
акты$2prlib_sh 
606 1#$aДипломатические ранги$yРоссийская Федерация$jПравовые акты$2prlib_sh 
 

• При индексировании правовых актов рекомендуется использовать Средние таблицы 
индексов ББК 

200 1#$aО досрочном прекращении полномочий мэра Москвы$eУказ Президента 
Российской Федерации от 28 сентября 2010 года № 1183 
686 ##$a66.3(2Рос),123к121$vLBC/M$2rubbk 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ 

 

Вывод в карточной форме 

Российская Федерация. Президент (2008- ; Д. А. Медведев). 
О торжественном открытии Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина : 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 20 мая 2009 года № 312-рп. – 
Электрон. текстовые дан. (2 файла). – (Москва, 2009). – 2 л. – Электронная копия. –
Текстовое (символьное) электронное издание. 
 
I. Распоряжение Президента РФ от 20 мая 2009 г. № 312-рп "О торжественном 
открытии Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина".   II. Распоряжение 
Президента Российской Федерации от 20.05.2009 № 312-рп. – 1. Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Правовые акты.   2. Власть 
(коллекция).   3. Распоряжения Президента Российской Федерации.   4. Санкт-Петербург, 
город. 
 

78.36к121 + 78.34(2) 
 

Машиночитаемая запись в формате RUSMARC 

000 #####nam0#22######i#450# 
001 LIBNET\0000141163 
005 20110622114215.4 
022 ##$aRU$b312-рп 
100 ##$a20110622e20092009u##a0rusy0189####ca 
101 0#$arus 
102 ##$aRU 
105 ##$a####n######## 
106 ##$as 
122 0#$ad20090520## 
135 ##$adrbn#---auada 
139 ##$aua##$xjpg 
200 1#$aО торжественном открытии Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 
$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 20 мая 2009 года № 312-рп 
210 ##$eМосква$h2009 
215 ##$a2 л. 
230 ##$aЭлектрон. текстовые дан. (2 файла)  
325 ##$aЭлектронная копия 
336 ##$aТекстовое (символьное) электронное издание 
455 #0$12001#$aО торжественном открытии Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина$eРаспоряжение Президента Российской Федерации от 20 мая 2009 года № 312-
рп$1210##$aМосква$d2009$1215##$a2 л.$171001$3RU\NLR\AUTH\8810128106 
$aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2008- ; Д. А. Медведев 
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540 1#$aРаспоряжение Президента РФ от 20 мая 2009 г. № 312-рп "О торжественном 
открытии Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина" 
540 1#$aРаспоряжение Президента Российской Федерации от 20.05.2009 № 312-рп 
601 01$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина$cСанкт-Петербург, город $jПравовые 
акты$2prlib_sh 
605 ##$aВласть$lколлекция$2acquisition_Prlib 
608 ##$aРаспоряжения Президента Российской Федерации$2prlib_sh 
617 ##$dСанкт-Петербург, город$2prlib_sh 
686 ##$a78.36к121$vLBC/MvLBC/M$2rubbk 
686 ##$a78.34(2)$vLBC/M$2rubbk 
710 01$3RU\NLR\AUTH\8810128106$aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2008- ; Д. А. 
Медведев 
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110622$gRCR 
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110622$2rusmarc 
856 4#$uhttp://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=43905 
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