
Проект методического пособия по каталогизации законодательных 
материалов : доклад на Пленуме МКК 

Для законодательных материалов в 1920-х годах в мировой каталогизационной практике 
установился заголовок (точка доступа), состоящий из наименования страны (юрисдикции) 
и типового заглавия материала (естественно, в каждой стране - эквиваленты на своем 
языке):  

Конституция 
Законы и постановления 
Договоры 
Военные уставы и наставления  
Lois et ordonnances 
Laws and statutes 
Laws, statutes, etc. 
Laws, etc. 
Gesetze und Verordnungen 
Treaties 
Treaties, etc. 
Verträge 
Traktater. 
Règlements et instructions militaires 
Regolamenti ed istruzioni militari 
Военни устави и наставления 

 
В отечественной практике эти правила сначала закреплялись в инструкциях по 
каталогизации крупных библиотек, в 1940-е в наших первых национальных правилах: 

Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов : 
ч. 1, вып. 1. Описание книг. - 2-е изд., испр. и доп. / Мин-во культуры РСФСР. Глав. 
упр. культурно-просветительных учреждений. Упр. библиотек. – Москва : издание 
Гос. ордена Ленина б-ки СССР им. В.И. Ленина, 1959. 

Раздел IV. Описание конституций, законов и постановлений, военных уставов и 
наставлений, международных договоров, с. 390-418 
(Первое издание Единых правил публиковалось в 1949-1958 гг.; второе – в 1959-1969 гг.) 

 
В Единых правилах отсутствовал термин для обозначения этого типа заголовков, 

заголовок имел описательное название «…наименование страны, после которого 
указывается вид материала», и был выделен в отдельный раздел. 

Для законодательных материалов Российской империи, СССР и зарубежных стран 
Единые правила предписывали использовать следующие формы: 

Россия. Законы и постановления 
СССР. Законы и постановления 
СССР. Законы и постановления. Гражданский кодекс 
РСФСР. Законы и постановления 
РСФСР. Законы и постановления. Гражданский кодекс 
Грузинская ССР. Законы и постановления 
Болгария, Народная Республика. Законы и постановления 
Народна Республика България. Закони и наредби 
France. Lois et ordonnances 
Франция. Законы и постановления 
US. Laws and statutes 
Great Britain. Laws and statutes 

В этих формах есть некоторые незначительные отличия от форм, принятых в других 
станах. Например, в США для обозначения вида материала сначала была принята форма 

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20110518054903&PID=tJwh8IdPlnrSi-DSpD9k2_LcX&SA=United+States+Laws,+statutes,+etc.


“United States. Laws, statutes, etc.”, а затем - “United States. Laws, etc.”, а у нас – “US. Laws 
and statutes”. В США название их страны в заголовке – “United States”, а мы используем 
аббревиатуру “US”. Но суть при этом – одна. 
Отличия существовали в практике отечественных каталогизирующих учреждений. ГБЛ и 
ГПБ (РГБ и РНБ) использовали термин «Законы и постановления», а ВКП (РКП) – 
«Законы, постановления и т.п.», позже -  «Законы, указы, постановления и т.п.» (до 
выхода Единых правил). 

Печатная карточка ВКП 
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Эти правила в отношении законодательных материалов использовались до начала 
1970-х гг. Главное, на что мы хотим обратить внимание: под заголовком «Законы и 
постановления» собирались различные законодательные материалы: и законы, и 
подзаконные акты правоустанавливающего характера, т.е. правительственные 
постановления, указы, декреты и т.п. В зарубежной практике и сейчас сохраняется этот 
подход к комплексированию такого вида материалов. 

 
К началу 1970-х гг. у нас комплекс литературы  

• под заголовком «Россия. Законы и постановления» включал около 5 тыс. основных 
и добавочных карточек (6 ящиков, 71 разделитель). После ретроконверсии в ЭК 
РНБ с такой точкой доступа насчитывается 3664 БЗ. Количество новых карточек с 
таким заголовком после завершения в 1960-х гг. работ по подготовке печатной 
карточки на дореволюционные издания, было незначительным. 

• под заголовком «СССР. Законы и постановления». Этот комплекс оказался 
слишком громоздким, трудно управляемым. В настоящее время выяснить 
количество карточек с таким заголовком не представляется возможным. Полагаем, 
что объем этого комплекса был не меньшим, чем для России, но при этом 
количество новых поступлений было значительным, комплекс продолжал расти. И 
еще одна проблема – нехватка места. В 1970-х годах места для размещения ГАК 
стало катастрофически не хватать. 

 
В 1970-х гг. было принято решение об изменении формы и принципов 

комплексирования законодательных материалов СССР. Под заголовком «СССР. Законы» 
стали собираться только собственно законы, а все подзаконные акты (постановления, 
указы, декреты) следовало каталогизировать только под наименовании организации 
(органа власти), принявшего данный нормативный акт. Тогда же эти изменения были 
внесены в ГАК. Количество карточек под заголовком «СССР. Законы» уменьшилось в 10 
раз. Даже к началу 1990-х под этим заголовком находилось всего 445 карточек. Следы 
изменений, произведенных в 1970-е гг. в нашем ГАК видны и сейчас. 
 
 



 
 

 
 

 
При этом в ГАК ГПБ для зарубежных материалов, для законодательных материалов 
союзных республик форма оставалась прежней – «Законы и постановления». 



ГБЛ не производила столь радикального редактирования, а структурировала свой 
комплекс с помощью разделителей. 

Впоследствии новый подход стал единым для всех каталогизирующих учреждений и 
нашел отражение в отечественных ГОСТах 7.1 «Библиографическое описание документа» 
и «Правилах составления библиографического описания» (1986-). Эти ГОСТы и Правила 
только фиксировали уже сложившуюся практику (молча). Из правил вообще исчез раздел 
«Описание законодательных материалов», но появился термин «заголовок формы» 
(включает обозначение вида материала) и небольшие § 11 Библиографическая запись под 
заголовком формы (в главе 2 Выбор первого элемента – 4,5 страницы, из которых 
собственно текст правил – не более страницы, остальное - примеры) и подраздел В 
Заголовок формы § 45 Общие положения и правила (1 страница текста вместе с 
примерами). 

 
В наших новых «Российских правилах каталогизации» в Разделе 4 Правила 

формирования заголовка БЗ, гл. 35 Правила приведения наименования организации в 
заголовке, п. 3 Заголовки, содержащие наименования конституций, законов, договоров, 
военных уставов и наставлений (1,5 станицы с примерами). В новых правилах впервые 
вводится понятие «юрисдикция», которое в заголовке дополняется «обозначением 
документа в унифицированной форме». По ГОСТ’у 8.0.2000 – смешанный заголовок. 
Кстати, в Англо-американских правилах каталогизации законы, договоры и т.п. 
рассматриваются в специальных разделах главы Унифицированные заглавия, там же есть 
разделы для священных писаний и для литургических произведений. 

Для законов и в новых РПК предусмотрен заголовок «Юрисдикция. Законы». 
Однако, уже при разработке новых правил было понятно, что необходимо 
проанализировать практику исключения постановлений, указов и т.п. из комплекса 
законодательных материалов, и разработать специальную методику. Тогда же мы решили, 
что для законодательных материалов мы дополнительно разработаем отдельную 
методику.  

Проанализировав, положительные аспекты и недостатки решения об исключении 
подзаконных актов из общего заголовка в новых условиях машиночитаемой 
каталогизации электронного каталога, когда при поиске по заголовку мы можем вводить 
второй заголовок (например, организацию, издавшую нормативный акт) и ограничивать 
результаты поисков датами издания, языком, видами документов. Мы пришли к выводу, 
что в результате решений, принятых в 1970-х, мы, конечно, получили более компактный 
каталожный комплекс законов, НО, при этом мы потеряли комплекс других 
законодательных материалов. Постановления, указы и т.п. нормативные акты издаются 
довольно большим количеством организаций (органов власти), под которыми их искать 
сложно. Пользователь и не знает, кто издал необходимый ему нормативный акт. 
Например, комплекс законодательных материалов о воинской обязанности и призыве на 
военную службу включает закон РФ, федеральный закон РФ, постановления 
Правительства РФ, Указы всех действовавших и действующих президентов. Предметные 
рубрики у них разные. Заголовок с обозначением материала «Законы» дается только для 
собственно законов. Даже сборник законодательных документов на эту тему не имеет 
этого заголовка, поскольку включает не только законы и (!) имеет характерное заглавие.  

Кроме того, пользователю разобраться с законами и подзаконными актами 
дореволюционной России совсем не представляется возможным. Мы и в карточном ГАК 
сохранили заголовок «Россия. Законы и постановления». Но в последовавших правилах об 
этом – ни слова. Относительно советских законодательных материалов ситуация еще 
сложнее. В исторической перспективе менялись органы законодательной власти и 
названия высших органов управления: Советы Народных комиссаров, Съезды 
депутатов…., ЦИК, Верховный Совет, Президиум Верховного Совета и т.д. Нашему 
пользователю довольно сложно догадаться, под каким заголовком искать необходимый 
ему материал. 



При разработке новой методики мы обсуждали разные подходы. Первое 
предложение – вернуть старую методику и обозначение материала «Законы и 
постановления», что, кстати, вернет нас в общемировую практику. Однако, после долгих 
размышлений и дискуссий, для законодательных материалов РФ и СССР мы отказались 
от этого по тем же соображениям, которые были в 1970-х годах, т.е. из-за слишком 
большого объема изданных и издаваемых законодательных материалов. На данный 
момент за 1991-2011 г. в нашем ЭК представлено около 10 тыс. записей только на законы. 
Добавлять сюда еще и указы с постановлениями не хочется. А хочется этот массив еще 
дополнительно структурировать. 

 
Мы (РНБ) представляем проект новой методики, дополняющей РПК, а также 

изменяющий некоторые положения РПК. 
Первое. Расширяется количество унифицированных обозначений вида материала. 

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.  
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 

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. 

 
В дополнение к точкам доступа  

Российская Федерация. Законы.  
СССР. Законы.  

мы предлагаем ввести точки доступа (трехзвенный заголовок) «Российская 
Федерация. Законы. Кодекс», «СССР. Законы, Кодекс». Таких изданий много, а точек 
доступа будет 20 (по количеству кодексов в системе российского законодательства). 
Список унифицированных названий кодексов РФ мы приводим в методике.  

 
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс. 

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.])]. 
 
Россия. Законы и постановления. Уголовное уложение. 

Уголовное уложение : высочайше утвержденное двадцать второго марта 1903 
года [Текст].  



 
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].  
 
Кроме того, в дополнение к таким точкам доступа мы предлагаем ввести 

возможность создавать отдельные точки доступа на комментированные издания законов и 
кодексов, причем в заголовке, например,  

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс. Комментарии. 
 
Также и для проектов законов и кодексов. 
Термины «Комментарии» и термин «Проект» включаются в заголовок 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$iСемейный кодекс 
740#1$aРоссийская Федерация$tЗаконы$iСемейный кодекс$nПроект 
 
Последнее звено предлагается сделать свободно присоединяемым элементом, т.е. 

авторитетные записи на Комментарии не создавать, а присоединять этот термин только в 
заголовок БЗ. В АФ будут введены соответствующие ссылки и справки: записи типа z  и 
типа y, поля ссылок в авторитетных записях (тип x). При соответствующем уровне 
программного обеспечения ОРАС этот механизм будет служить пользователю 
навигатором по огромным массивам издаваемых законов. 

 
Второе. Для подзаконных актов РФ и СССР правоустанавливающего характера 

ввести точки доступа  
Российская Федерация. Указы, постановления и т.п. 
СССР. Указы, постановления и т.п.  

При каталогизации подобных документов помимо этих точек доступа рекомендуется 
создавать точки доступа на организации, издавшие соответствующие нормативные акты 
(«Российская Федерация. Президент», «Российская Федерация. Правительство», «СССР. 
Совет народных комиссаров», «СССР. Центральный исполнительный комитет» и т.д.). 

Для законодательных материалов Российской империи использовать точку доступа 
«Россия. Законы и постановления», также как и для зарубежных законодательных 
материалов оставить точку доступа «Юрисдикция. Законы и постановления». 

 
Точки доступа, включающие унифицированное обозначение материала «Указы, 

постановления и т.п.», формируются для следующих законодательных материалов РФ и 
СССР: 

• указы главы государства 
• 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. 

 
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. 
 
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. 
 
 
Третье.Для субъектов РФ  и муниципальных законодательных материалов также 

использовать точку доступа «Юрисдикция. Законы и постановления». 
При этом предлагаем использовать инверсию в названии муниципального 

образования как юрисдикции:  

Уставы субъектов РФ (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. 

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. 

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. 



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. 

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 (2000-2004, 2012- ; 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).  

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. 
 

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). 

 

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)


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.  

 
В предлагаемом проекте методики рассматриваются также конституции, 

международные договоры и тарифы, военные законодательные материалы. 
Мы предлагаем обсудить наш проект, ждем замечания и предложения.  
Е.И. Загорская 
Заведующий ООиК РНБ 
Заместитель председателя МКК 


