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Использование в текстах сокращений  

Сокращения возможны в случае, если это 
предусмотрено автором. При первом упоминании 

правового акта его название следует писать полностью  

 

Например, «Порядок налогообложения резидентов 
СЭЗ при помещении товаров под таможенный режим 
свободной таможенной зоны регламентируют главы 21 
и 22 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — НК РФ)». 
 

* В сноске необходимо указать наименование акты, его 
реквизиты, а также источник официального опубликования 



Используйте корректные и общепринятые сокращения  

 

Например, вместо «Однако п. 2 ст. 37.1 ФЗ-116 на 
территориях промышленно-производственных, технико-

внедренческих и портовых ОЭЗ запрещается. 

Использование в текстах сокращений  

следует писать: «Однако п. 2 ст. 37.1 Федерального 
закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон № 116-ФЗ) на территориях 

промышленно-производственных, технико-
внедренческих и портовых ОЭЗ запрещается . 



Использование в текстах сокращений  

При введении сокращенной версии названия 
правового акта, наименования термина 
предпочтительно использовать прием:  

(далее — <…>), 

а не (далее по тексту — <…>) 



Тире и дефис используется в предложениях в соответствии с 
правилами русского языка 

 
Например, вместо «Свободная таможенная зона - таможенная 

процедура, при которой товары размещаются и используются…» 
 

следует писать: «Свободная таможенная зона — таможенная 
процедура, при которой товары размещаются и используются…» 

 
В данном случае тире разделяет подлежащее и сказуемое, 

выраженные существительными в именительном падеже. 

Использование тире и дефиса 



Использование тире и дефиса 

При введении сокращенной версии названия 
правового акта, наименования термина следует 

использовать тире 
 

Например, вместо «(далее - СТП)» 
 

следует писать: «(далее — СТП)» 
 
 



 
 

При использовании в предложении приложений, если 
соединение включает компонент, содержащий пробел 

или дефис, пишется тире 
 

Например, вместо «…в двух из трех государств-членов 
Таможенного союза ЕврАзЭС нет правовых оснований 

для применения СТП» 
 

следует писать: «…в двух из трех государств — членов 
Таможенного союза ЕврАзЭС нет правовых оснований 

для применения СТП» 

Тире и дефис 
при использовании в предложений приложений 

 
 



Иные примеры: 

фирма — владелец конструкций; женщины — члены совета 
директоров; старший лейтенант — артиллерист; дом — 

памятник архитектуры; государства — члены НАТО 
 

лейтенант-артиллерист; дом-музей; государства-агрессоры 
 

Тире и дефис 
при использовании в предложений приложений 

 
 

 
 

Однако в предложении «Свободные экономические 
зоны создаются в целях содействия социально-
экономическому развитию государств-членов» 
употребляется дефис, который не отделяется 

пробелами от слов, которые он соединяет. 
 
 



Правила оформления сокращений 

1) Всегда пишется с пробелом после точки: т. д.; т. п.; т. к.; и 
др.; до н. э. 
 
2) После сокращения тыс. точка ставится. Не ставится точка 
после сокращений м (метр), г (грамм), кг (килограмм), млн, 
млрд, га. 
 
3) После сочетания гг. всегда ставится точка. 
 
НЕ СОКРАЩАЕТСЯ: 
— то есть т. е. 
— в том числе в т. ч. 
— так называемый т. н. 
 
 



Правила оформления сокращений 
Обозначение элементов правовых актов рекомендуется сокращать: 
 
раздел — разд. 
глава — гл. 
статья — ст. 
пункт — п. 
подпункт — подп., не п.п. или п/п 
 
Следует сокращать только те обозначения элементов правовых актов, 
которые позволяет индивидуализировать такой элемент. 
 
Например, «В ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации 
определены налогоплательщики по налогу на доходы физических лиц»  
 
Однако когда индивидуализировать элемент правового акта 
невозможно, его обозначение не сокращается: «в данной статье 
отмечено <…>». 



 
Не сокращаются обозначения элементов правовых актов, с которых 
начинаются предложения. 
 
Например, «Статья 18 Закона наделяет Счётную палату Российской 
Федерации полномочиями по осуществлению контроля за 
поступлениями в федеральный бюджет средств» 
 
При указании нескольких номеров статей, пунктов, подпунктов 
дублировать обозначение элемента правового акта для подчеркивая 
множественного числа существительного не следует: 
 ст. 18, 19, 20 НК РФ  ст.ст. 18, 19, 20 НК РФ 
 п. 1, 2, 3 ст. 41 БК РФ  п.п. 1, 2, 3 ст. 41 БК РФ 
 
Стремитесь к единообразию! Если Вы не сокращаете элементы 
правовых актов в тексте, соблюдайте избранный стиль оформления 
по всему тексту. 
 
 

Правила оформления сокращений 



Таможенный кодекс Таможенного союза от 16 
апреля 2010 // Собрание законодательства РФ, 2010. 

– №50. – Ст. 6615. 

Правила оформления библиографических ссылок 

Таможенный кодекс Таможенного союза 
(приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств от 27 ноября 2009 года № 17) // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615. 

* между знаком номера (№) и цифрой ставится пробел 



Соглашение по вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны (Заключено в г. Санкт-Петербурге 

18.06.2010) // Бюллетень международных договоров. – 
№7. – июль. – 2012. 

 

Правила оформления библиографических ссылок 

Соглашение между Правительством Российской Федерации, 
Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18 июня 2010 года «По вопросам 
свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории Таможенного союза и таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны» // Бюллетень 

международных договоров. 2012. № 7.  
 



Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 332 
«О форме общего реестра владельцев свободных складов 

государств - членов таможенного союза и порядке его 
ведения и формирования» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
2010 <http://www.tsouz.ru/> 

 

Правила оформления библиографических ссылок 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 
года № 332 «О форме общего реестра владельцев 

свободных складов государств — членов таможенного 
союза и порядке его ведения и формирования» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.tsouz.ru/ — Официальный сайт Евразийской 
экономической комиссии (дата обращения: 21.04.2013). 

http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/


Правила оформления библиографических ссылок 

Ссылка на Интернет-источник непременно должна содержать: 
 

1) указание на [электронный ресурс]. 
 
2) адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен текст 
правового акта. 
Недопустимо указывать адрес стартовой страницы Интернет-сайта, 
как это сделано в приведенном примере: http://www.tsouz.ru/. Адрес 
Интернет-сайта в библиографической ссылке должен вести к тексту 
правового акта. 
 
3) Наименование  Интернет-сайта (когда возможно указать подобную 
информацию). 
 
4) Дату обращения к Интернет-сайту в формате: день. месяц. год: 
(дата обращения: 21.04.2013).  



Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 
146-ФЗ (ред. от 03.12.2012)// Официальный интернет-

портал правовой информации Государственная система 
правовой информации. Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/ Дата обращения (12.03.2013). 
 

Правила оформления библиографических ссылок 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
 
 * Несмотря на то, что портал http://www.pravo.gov.ru/ 

признан источником официального опубликования правовых 
актов, при оформлении научного аппарата следует 

стремиться использовать источники, в которых правовой 
акт был опубликован ранее, чем на указанном портале 



Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ, 2003. – 
№50. – Ст. 4850. 

 

Правила оформления библиографических ссылок 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-
ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 

 



Правила оформления библиографических ссылок 

ФЗ «Об особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ» от 10 января 

2006 № 16-ФЗ // СЗ РФ. — 2006. —№ 3. —Ст. 280. 

Федеральный закон от 10 января 2006 года № 16-ФЗ 
«Об особой экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 3. Ст. 280. 



Правила оформления библиографических ссылок 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. N 911 "Об 
утверждении Правил применения специальной таможенной 
процедуры в отношении ввозимых в Российскую Федерацию 
иностранных товаров, предназначенных для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи"// размещен в СПС 

"КонсультантПлюс". 
 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

2011 года № 911 «Об утверждении Правил применения 
специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 

Российскую Федерацию иностранных товаров, предназначенных 
для организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 46. Ст. 6533 



Правила оформления библиографических ссылок 

* В качестве знака номера используется символ №, а не N. 
 
** В русскоязычной академической традиции принято использовать 
кавычки в виде «елочек»: «…», а не “…” или "...". 
Использование таких кавычек возможно при их употреблении внутри 
«…». 
Например , Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2011 
года № 1534 «О перечне открытых акционерных обществ, акции 
которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче 
Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации» 
 
*** Ссылка на справочные правовые системы как на источники 
опубликования правовых актов возможна только в случае, когда 
правовой акт не был официально опубликован. 
Например , Постановление ФАС Центрального округа от 2 июля 2009 
года по делу № А23-3784/08А-13-133 // Документ опубликован не был. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
 



Постановление Правительства РФ от 28.12.2011 N 1192 Об определении органа 
Российской Федерации, уполномоченного на выдачу заключения о признании 
товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или 
таможенную процедуру свободного склада, товаром Таможенного союза и 

заключения о признании товара, изготовленного (полученного) с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, не являющимся 
товаром Таможенного союза // Российская газета, 11.01.2012, № 2  

 

Правила оформления библиографических ссылок 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года  
№ 1192 Об определении органа Российской Федерации, уполномоченного на 

выдачу заключения о признании товара, изготовленного (полученного) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, 
товаром Таможенного союза и заключения о признании товара, изготовленного 

(полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру 

свободного склада, не являющимся товаром Таможенного союза // Российская 
газета. № 2. 11.01.2012. 

 



Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV // 
Официальный сайт Правительства Республики Казахстан 

Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ru.government.kz/docs/k100000296_20130108~3.htm  

(дата обращения 12.03.2013). 
 

Правила оформления библиографических ссылок 

Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV 
«О таможенном деле в Республике Казахстан» // 

Казахстанская правда. № 169-170 (26230-26231). 02.07.2010; 
№ 171-173 (26232-26234). 03.07.2010. 



Правила оформления библиографических ссылок 

Таможенный кодекс Республики Беларусь от 04.01.2007 г.                                     
№ 204-3 // Национальный правовой интернет – портал                                    

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk0700204&p2={NRPA} (дата 

обращения 12.03.2013). 
 

Таможенный кодекс Республики Беларусь от 4 января 2007 года № 
204-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

2007. № 17. 2/1301. 

* Правовые акты иностранных государств также имеют источники 
официального опубликования. Используя такие документы, выясните где они 
опубликованы. 
Как и в случае с Российской Федерацией, при наличии статуса  источника 
официального источника опубликования у Интернет-сайта отдавайте 
предпочтение источникам, в которые правовые акты опубликованы ранее. В 
представленных случаях такими источниками будут: Казахстанская правда и 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 



Правила оформления библиографических ссылок 

Источник официального опубликования правового акта рекомендуется 
выбирать по «отраслевому» принципу: 

 
Международные договоры — Бюллетень международных договоров 

 
Федеральные законы — Собрание законодательства РФ, Российская газета 

 
Акты Правительства Российской Федерации — Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти 
 

Акты федеральных органов исполнительной власти — Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 



Правила оформления библиографических ссылок 

Источник официального опубликования правового акта рекомендуется 
выбирать по «отраслевому» принципу: 

 
Акты Министерства финансов Российской Федерации — Финансовая газета 

 
Акты Федеральной налоговой службы — Российский налоговый курьер 

 
Акты Федеральной таможенной службы — Таможенный вестник 

 
Акты Центрального банка Российской Федерации — Вестник Банка России 

 
Акты Конституционного Суда Российской Федерации — Вестник 

Конституционного Суда РФ 
 

Акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации — Вестник ВАС РФ 
 



Научно-практический комментарий (поглавный) к 
Таможенному кодексу Таможенного союза (под ред. А.Н. 

Козырина) // Система ГАРАНТ, 2012 

Правила оформления библиографических ссылок 

Научно-практический комментарий (поглавный) к 
Таможенному кодексу Таможенного союза / под ред. А. Н. 
Козырина. М.: Библиотечка Российской газеты, 2011. 656 с. 



Правила оформления библиографических ссылок 

Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС: 
Альбом схем: Учебно-практическое пособие / под ред. 

А.Н. Козырина. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 200 с. 

Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС: Альбом 
схем / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 200 с. 



Правила оформления библиографических ссылок 

 Моисеева Л. Насколько оправданны инвестиции в особые 
экономические зоны // финансовый директор. № 11. ноябрь 2010. 

 Моисеева Л. Насколько оправданны инвестиции в особые 
экономические зоны // Финансовый директор. 2010. № 11. 

 * Фамилию и инициалы авторов учебных пособий, монографий, 
статей в журналах принято выделять курсивом. 



Правила оформления библиографических ссылок  
 

 Лермонтов Ю.М. Новации в налоговое законодательство (комментарий 
к Федеральному закону от 19.07.2011 № 245-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах») [Электронный ресурс] // Справочно-поисковая система 
«КонсультантПлюс»  (дата обращения 12.03.2013).  

 
 
 

 Лермонтов Ю. М. Новации в налоговое законодательство 
(комментарий к Федеральному закону от 19.07.2011 № 245-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах») [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
 
 * Между инициалами следует ставить пробел. 

** Сноска или библиографическое описание в списке источников и 
литературы является предложением. После него следует ставить точку. 



Правила цитирования  
 

 Цитирование в научном тексте может осуществляться в виде прямой 
или косвенной речи согласно правилам русского языка  

 
 И. Х. Озеров писал: «…хранение в специально отведенных местах и выдача 

по мере надобности для расходов денежных сумм, собранных 
исполнительной властью с разрешения законодательной, и есть кассовое 

устройство страны». 
 
 

 По мнению И. Х. Озерова,  хранение в специально отведенных местах и 
выдача по мере надобности для расходов денежных сумм, собранных 

исполнительной властью с разрешения законодательной, и есть кассовое 
устройство страны. 

ИЛИ 

* При использовании текста правового акта, как правило, кавычки не 
используют. 
** При необходимости пропуска части цитаты автора для обозначения 
такого фрагмента следует использовать символ <…>. 


