
Оформление библиографических ссылок (сносок) 
(ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка») 

 
Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений  
о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, 
необходимых и достаточных для общей характеристики, идентификации  
и поиска документа. 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила 
составления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 
расположение в документах. Стандарт распространяется  
на библиографические ссылки, используемые в опубликованных  
и неопубликованных документах на любых носителях. 

 
Требования к оформлению ссылок.  
1. в тексте после цитаты или названия источника ставится порядковый 

номер ссылки.  
2. ссылка оформляется меньшим шрифтом (шрифт №_), чем текст 

научной работы.  
3. нумерация ссылок должна начинаться на каждой странице (с цифры 

1), сноски нумеруются арабскими цифрами. 
4. текст ссылки (библиографическое описание источника) размещается 

внизу страницы под чертой.  
5. ссылка должна быть размещена на той же странице,  

что и текст с номером сноски. 
 
Основные элементы ссылок 
1. знак ссылки ставится после цитаты в тексте, которая заключена  

в кавычки, но перед точкой (1).  
2. ссылка располагается на той же станице, что и цитируемый текст. 
3. ссылка имеет следующие основные элементы: - Фамилия  

и инициалы автора;- Полное название источника; - Место издания  
(при сокращении некоторых городов издания после обозначающих букв 
ставится точка, пример оформления ссылок: Москва – М., Санкт-Петербург – 
СПб.), название издательства, год издания;- страница, с которой взята цитата. 

 
Алгоритм составления ссылки в MS Word: 
1 вариант 
1. на панели инструментов (располагается вверху рабочего окна) 

нужно найти вкладку «Вставка»;  
2. далее пункт «Сноски и ссылки»; 
3. самостоятельно установить формат сноски: выбрать нумерацию  

на каждой странице (в этом варианте сноски будут размещаться в конце 
каждой страницы, на которой они находятся).  

 

2 вариант 
1. на Панели инструментов найти вкладку «Ссылки»; 
2. далее найти подпункт «Сноски»; 
3. кликнуть по пункту «Вставить сноску» и ввести информацию  

об источнике вручную. 
 



Обратите внимание на то, что оформление ссылок на цитату 
«дословную» и на свободное изложение материала составляется по-разному: 

если цитата «дословная», то оформляется ссылка на источник; 
если свободное изложение материала, то перед указанием источника 

написать: «Цит. по»., т.е. автор указывает на то, что более детальную 
информацию об этом можно найти в определенном источнике.  

Пример: «Цит. по: Иванов И.И. Общая теория развития жизни  
на планете. М.: БиоЛит, 2000. 19 с.».  

 
Примеры ссылок: 
 

В тексте: 
Как отмечает М.М. Богуславский, «значение международного частного 

права возрастает прежде всего в связи с интернационализацией 
хозяйственной жизни. Для современного мира характерна экономическая 
взаимозависимость государств, расширение не только традиционных форм 
внешнеэкономических связей, но и таких сравнительно новых форм,  
как лизинговые операции, франчайзинг и др.»1. 
 
Ссылка: 
_______________ 
1 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник / М.М. Богуславский. – М.: 
Норма, 2017. – С. 20. 
 
 
В тексте: 

В статье 17 УК РФ говорится, что «совокупностью преступлений 
признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых 
лицо не было осуждено…»1. 
 
Ссылка: 
_________________ 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  N 63-ФЗ от 13.06.1996 [c 
изменениями от 01.06.2017]. – Режим доступа:http: // www.consultant.ru. (дата обращения 
20.06.17) 

 
 
Пример оформления сносок на периодическое издание (журнал).  
 

В тексте: 
«… нельзя назначать уголовное наказание за проступки. Однако этот пункт 
И.Н. Юсупов считает вымышленным, поскольку применение уголовного 
наказания за проступок - это преступление или вопиющая безграмотность  
и преступление»2. 
 
Ссылка:  
_________________ 
2 Юсупов И.Н. Юридическая ответственность как комплексный правовой институт // 
Юридический мир. – 2009. - № 1. – С. 80. 
 



Пример сноски на статью, опубликованную в электронном 
журнале 
 
В тексте: 

В своей статье В.Н. Борков сообщает о функциональном подходе  
к противодействию коррупции 2. 

Ссылка: 
_________________ 
2 Цит. по: Борков В.Н.Функциональный подход к уголовно-правовому противодействию 
коррупции // Правовые технологии.2012.№ 1.URL: http://www.lawtech.ru/node/13158  
(дата обращения: 12.12.2012). 
 
Повторная ссылка 
Первичная ссылка – библиографические сведения приводятся впервые  
в данном документе. 
 
_________________ 
5
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная безопасность  
и защита информации : учеб. пособие. М.: Флинта, 2006. 251 с. 
 
 
Повторная подстрочная ссылка на другой странице документа - ранее 
указанные библиографические сведения повторяют в сокращенной форме. 
 
_________________ 
7
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная безопасность…М., 

2006. С. 45. 
 

Если на одной странице подряд приводится несколько ссылок на один и тот 
же документ, то в повторной и последующих ссылках просто указывается: 

_________________ 
5
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная безопасность  
и защита информации : учеб. пособие. М.: Флинта, 2006. 251 с. 
6
Там же. С. 47. 


