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1. Назначение и область применения 
Настоящая технологическая инструкция устанавливает общие требо-

вания к формированию библиографической записи на электронный ре-
сурс, содержащий видео- или текстовые данные, в соответствии с россий-
скими нормативными документами в области электронной каталогизации 
в автоматизированной библиотечно-информационной системе ИРБИС. 

Технологическая инструкция «Создание библиографической запи-
си на электронный ресурс в АБИС ИРБИС» подлежит применению 
всеми структурными подразделениями библиотеки, которые ведут 
электронную каталогизацию электронных ресурсов.  

 
2. Нормативное обеспечение 

Исходными документами для составления технологической инст-
рукции являются:  

− ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание электронных ресурсов. 

− ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды 
и выходные сведения. 

− ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила составления. 

− RUSMARC. Российский формат машиночитаемой каталогизации. 
 

3. Определения и сокращения 
В технологической инструкции использованы определения сле-

дующих терминов и сокращения: 
Электронные ресурсы – электронные данные (информация в виде 

чисел, букв, символов или их комбинаций), электронные программы 
или сочетание этих видов в одном ресурсе; 

РЛ PAZK42 – рабочий лист «Описание книги «Под автором», «Под 
коллективом» или «Под заглавием»; 

АБИС – автоматизированная библиотечно-информационная система; 



ФХ – физическая характеристика; 
ЭР – электронные ресурсы. 
 

4. Общие правила традиционной технологии 
4.1. Общие положения. 
Электронные информационные ресурсы существенно расширяют 

поле деятельности традиционных библиотек, меняют технологии фор-
мирования фонда, подходы к его сохранности, формы обслуживания 
пользователей.  

Значительны изменения в области каталогизации ресурсов.  
В зависимости от режима доступа ЭР делятся на ресурсы локально-

го доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физиче-
ском носителе) и удаленного доступа (с информацией на винчестере 
либо других запоминающих устройствах или размещенной в инфор-
мационных сетях, например, в Интернете). 

В технологической инструкции рассматривается каталогизация ре-
сурсов, зафиксированных на отдельных физических носителях (CD-
ROM/RW, DVD-ROM/RW). 

 
4.2. Особенности составления библиографической записи на элек-

тронный ресурс. 
 

Предписанные источники информации для областей описания 
электронного ресурса: 

 

Область описания Предписанный источник 
Область заглавия и сведений об 
ответственности 

Внутренние источники (титульный экран, 
первый вывод информации на экран), эти-
кетки, маркировка на физическом носителе, 
техническая документация, другой сопро-
водительный материал или контейнер 

Область издания Внутренние источники, этикетки, марки-
ровка на физическом носителе, техниче-
ская документация, другой сопроводи-
тельный материал или контейнер 

Область вида и объема ресурса Любой источник 
Область выходных данных Внутренние источники, этикетки, маркировка 

на физическом носителе, техническая доку-
ментация, другой сопроводительный мате-
риал или контейнер 

Область физической характеристики Любой источник 
Область серии Внутренние источники, этикетки, маркировка 

на физическом носителе, техническая доку-
ментация, другой сопроводительный мате-
риал или контейнер 

Область примечания Любой источник 



Сведения, приведенные не из предписанного для данной области 
источника, а также сформулированные на основе анализа электронно-
го ресурса, заключают в квадратные скобки. 

 
4.3. Схема библиографической записи на электронный ресурс. 
 

 
 

Библиографическую запись на электронный ресурс, содержащий 
видеоданные, составляют, как правило, под заглавием. 

После основного заглавия, но перед параллельным заглавием, через 
пробел в квадратных скобках приводится общее обозначение материала – 
[Электронный ресурс]. Общее обозначение материала приводят на 
языке и в графике библиографирующего учреждения без сокращений. 

Сведения об ответственности включают информацию о режиссерах, 
исполнителях главных ролей, продюсерах, киностудиях, разработчи-
ках, фирмах. Порядок приведения сведений определяется их полигра-
фическим оформлением или последовательностью в предписанном ис-
точнике информации, независимо от степени ответственности – / авт. 
сценария Jean-Paul Salome; в ролях : Roman Duris, Kristin Scott Thomas. 

Вид ресурса включает обобщенную характеристику содержащихся 
в нем материалов – электронные данные: Электрон. дан. или Electronic 
data. 

Количественная характеристика электронных изданий состоит из 
арабских цифр, отражающих количество физических единиц, и сокра-
щенного наименования физического носителя: 

1 гиб. магнит. диск 
2 электрон. опт. диск. 
Примечание: определение конкретного вида оптического диска 

может быть записано в круглых скобках: 
3 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 
В области примечания приводится обязательное примечание о сис-

темных требованиях. После фразы Систем. требования указывают 

Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Парал-
лельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответ-
ственности. – Сведения об издании. – Вид ресурса. – Место издания: имя 
издателя, дата издания. – Специфическое обозначение материала и количе-
ство физических единиц : другие физические характеристики ; размер + 
сведения о сопроводительном материале. – (Основное заглавие серии или 
подсерии = Параллельное заглавие серии или подсерии : сведения, относя-
щиеся к заглавию серии или подсерии / сведения об ответственности, ISSN ; 
нумерация внутри серии или подсерии). – Примечание. – Стандартный но-
мер = Ключевое заглавие : условия доступности и цена.



следующие сведения, отделяемые друг от друга точкой с запятой: тип 
процессора; объем оперативной памяти; имя операционной системы, 
необходимый объем свободного места на жестком диске; периферий-
ное устройство (тип дисковода, видеокарта; звуковая карта, звуковые 
колонки, мышь и т. д.). 

Систем. требования: Pentium 100 и выше; 32 МБ ОЗУ; Windows 95/NT; 
15 МБ свобод. памяти на жест. диске; 2-скорост. дисковод CD-ROM; 
видеокарта 65535 цветов. 

 
5. Требования к формированию  

библиографической записи на электронный ресурс,  
содержащий видеоданные (РЛ PAZK42) 

 
5.1. Библиографическая запись (карточка). 
 

85.37 
О-54 
 

Оливер Твист [Электронный ресурс] : [художеств. фильм : по роману   
Ч. Диккенса] / авт. сценария Р. Харвуд ; реж. Р. Полански ; продюсеры:   
Р. Бенмусса, Т. Баррилл, П. Моравек ; оператор П. Эдельман ; худож.: А. Стар-
ски, Ж. Кочи, И. Матолин ; комп. Р. Портман. – Электрон. дан. – М. : West video, 
2006. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (125 мин.) : цв., звук на том же нос.; видео-
диск, изобр. pеал., диск (лаз. опт.) – Загл. с титул. экрана. – (в контейнере) : 
120.00 р. – Вых. дан. фильма: Франция, Великобритания, Италия, Чехия,   
2005 г. – Совместное производство: Р. П. Филмз Рантим 2, Этик Филмз С.Р.О. – 
В ролях: Б. Кларк, Б. Кингсли, Д. Формен, Л. Роу, М. Стронг [и др.] – Звук: ориг. 
англ., рус. дубляж. – Возрастные ограничения: до 12 лет. 

ГРНТИ 18.67.91 
ББК 85.374.3(7Сое)-7я04 

 

1. Дети в Англии (х. ф.). 2. Англия,19 в. (х. ф.). 3. Драма. 
Кл. слова: ФИЛЬМЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ – ЭКРАНИЗАЦИИ  
 

5.2. Определение перечня полей машиночитаемой записи для 
АБИС ИРБИС. 

Исходя из набора данных, выбранных для включения в библиогра-
фическую запись, определяется перечень необходимых полей (выде-
лены поля, на которые необходимо обратить особое внимание): 

900 Коды: тип, вид, характер документа – подполе ^T (тип доку-
мента) – g (предпочтение отдается коду вида каталогизируемого мате-
риала, а не коду вторичной формы) 

102 Страна 
101 Язык основного текста 
919 Язык документа (дополнительные данные) 



702 Редакторы, составители, композиторы – продюс., авт. сце-
нария, актер 

711 Другие коллективы, не входящие в заголовок описания, – 
киностудия 

200 Основное заглавие, дополнительные данные (обязательно 
заполнять данное поле – ^B «Общее обозначение материала») 

210 Выходные данные 
215 Количественные характеристики – эл. опт. диск (DVD-ROM) 
300 Общие примечания – если примечаний несколько, то все они 

последовательно вводятся в повторения этого поля 
510 Параллельные заглавия 
230 Электронный ресурс – Вид и объем 
135 Электронный ресурс – Коды 
115 Физическая характеристика: Видеозапись (в том числе дли-

на фильма – в минутах) 
337 Электронный ресурс – примечание 
910 Сведения об экземпляре 
621 Индекс ББК 
908 Авторский знак 
903 Шифр документа в БД 
906 Систематический шифр 
606 Тематическая рубрика 
607 Географическая рубрика 
610 Ненормированные ключевые слова 
608 Форма, жанр, физические характеристики документа. 
 
5.3. Описание областей и элементов ввода. 
Примечание: звездочкой (*) помечены обязательные поля. 
 

Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
Страница «Коды» (предназначены для корректной передачи информации  

в коммуникативные форматы) 
900*  Коды: тип, вид, характер документа Поле является 

обязательным 
для документов. 
Все коды вводятся 
с помощью меню 

^T Тип документа g Справочник 
^B Вид документа 05 Справочник  
^C Характер документа 84а Справочник 

 

^X Код целевого назначения m Справочник  
102* Страна  RU Справочник 

(Продолжение табл. 5.3. на стр. 42)  



(Продолжение табл. 5.3. Начало на стр. 41) 
Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
101* Язык основного текста eng Справочник  
101* Язык основного текста rus Справочник 
919*  Язык документа (дополнительные данные)  

^A Язык каталогизации rus По умолчанию  
rus (русский) 

^K Правила каталогизации RCR Российские пра-
вила каталогиза-
ции – RCR 

 

^N* Наборы символов 0102 Основные лат. 
и кирил. наборы 

^G Графика заглавия ca Справочник 
^O Язык оригинала eng Справочник 

 

^Z Язык основного заглавия rus Справочник 
Страница «Основное БО» 

702*  Редакторы, составители, композиторы  
^U Роль   
^4 Функция 630 продюс.  
^A Фамилия Бенмусса  

 

^B Инициалы Р.  
702*  Редакторы, составители, композиторы  

^U Роль   
^4 Функция 090 авт. сценария  
^A Фамилия Харвуд  

 

^G Расширение инициалов Рональд  
702*  Редакторы, составители, композиторы  

^U Роль   
^4 Функция 005 актер  
^A Фамилия Кларк  

 

^G Расширение инициалов Барни  
702*  Редакторы, составители, композиторы  

^U Роль   
^4 Функция 005 актер  
^A Фамилия Кингсли  

 

^G Расширение инициалов Бен  
702*  Редакторы, составители, композиторы  

^U Роль   
^4 Функция 005 опер.  
^A Фамилия Эдельман  

 

^G Расширение инициалов Павел  
711  Другие коллективы, не входящие в заголовок описания 

 ^A Наименование Р. П. Филмз 
Рантим 2 

Заносится полно-
стью без сокра-
щения 



Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
^S Страна  Справочник 
^7 Сокращение по ГОСТ Р. П. Филмз 

Рантим 2 
Используется для 
формирования по-
ля «Сведения об 
ответственности» 

^A Наименование Этик Филмз 
С.Р.О. 

 

^S Страна   

 

^7 Сокращение по ГОСТ Этик Филмз 
С.Р.О. 

 

200*  Область заглавия 
^A Заглавие монографии или 

тома 
Оливер Твист  

^B Общее обозначение  
материала 

Электронный 
ресурс 

Из справочника 

^E Сведения, относящиеся  
к заглавию 

[художеств. 
фильм : по 
роману Ч. 
Диккенса] 

 

^F Первые сведения  
об ответственности 

Р. П. Филмз 
Рантим 2, 
Этик Филмз 
С.Р.О. 

Строится автома-
тически из п. 711 
после действия 
СОХРАНИТЬ, за-
тем можно отре-
дактировать 

 

^G Последующие сведения  
об ответственности 

авт. сцен. 
Р. Харвуд ; 
реж. Р. По-
лански ; про-
дюсеры: 
Р. Бенмусса, 
Т. Баррилл, 
П. Моравек ; 
оператор 
П. Эдельман ; 
худож. 
А. Старски, 
Ж. Кочи, 
И. Матолин; 
комп. 
Р. Портман 

Строится автома-
тически из п. 702 
после действия 
СОХРАНИТЬ,  
затем можно  
отредактировать 

210*  Выходные данные  
 ^C Издательство  West video  

(Продолжение табл.5.3 на стр.44) 



(Продолжение табл. 5.3. Начало на стр. 41-43) 
Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 

^A Город – место издания М.   
^D Год – дата издания 2006  

215*  Количественные характеристики 
^A Объем (цифры) 1  
^1 Единица измерения o= эл. опт. диск 

(DVD-ROM) 
Справочник  

^C Иллюстрации  Справочник (обя-
зательно) 

^E Сопровод. материал–
включает материал, сопро-
вождающий документ, из-
данный отдельно 

  

 

^D Размер текст. материала, 
нот, карт 

12 см  

Страница «Расширенное БО» 
300  Общие примечания Вых. дан. 

фильма: 
Франция, Ве-
ликобрита-
ния, Италия, 
Чехия,  
2005 г. 

 

300  Общие примечания Совместное 
производство 
Р. П. Филмз 
Рантим 2, 
Этик Филмз 
С.Р.О. 

 

300  Общие примечания В ролях: 
Б. Кларк, 
Б. Кингсли, 
Д. Формен, 
Л. Роу, 
М. Стронг 
[и др.] 

 

Страница «Специфические» 
230*  Электронный ресурс, вид, объем 

 ^X Основной документ/Прил. Осн. Если описывается 
как основной, то 
обязательно сде-
лать отметку, что 
основной 

^A Вид и объем ресурса Электрон. дан. Справочник  
^B Наличие цвета c=цв. Справочник 



Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
 ^C Наличие звука a=зв.  

135*  Электронный ресурс – коды 
^X Основной документ/прил. О Основной документ  
^A Тип файла цф. Цифровой 

115*  ФХ: Видеозапись 
X основной документ/прил. од Основной документ 
B длина (мин.) – только цифры 125  
C индикатор цвета bc=цв. Справочник 
O индикатор звука aa=звук на 

том же нос. 
Справочник 

E звуковой носитель ii=видеодиск Справочник 
H техника Ы=изобр. реал. Справочник 
J форма проката bd=диск Справочник 

 

K формат представления gg=диск (лаз. 
опт.) 

Справочник 

337  Электронный ресурс – примечание 
 ^E Источник основного заглавия Загл. с титул. 

экрана 
Справочник 

Страница «Экземпляры» 
910*  Сведения об экземпляре 

^A Статус 0 При индивиду-
альном описании 
экземпляра код 
статуса получен-
ного экземпляра – 
«0» (получен, 
свободен, может 
быть выдан чита-
телю) 

^B Инвентарный № документа DVD-5046  

 

^C Дата поступления 20110310 В формате 
ГГГГММДД.  
Для ввода текущей 
даты нажать Alt+Д 

 ^D Место хранения ЧЗ  
Страница «Систематизация» 

621  Индекс ББК 
 ^* Индекс ББК 85.374.3(7Сое)-

7я04 
 

908  Авторский знак О-54  
903  Шифр документа в БД 85.37/ О-54-

133433 
Строится автома-
тически из индекса 
(п. 906) и автор-
ского знака 

Окончание  табл. 5  3. на стр. 46) 



(Окончание табл. 5.3. Начало на стр. 41-45)  
Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
906  Систематический шифр – 

расстановочный шифр 
85.37  

60  Раздел знаний 5 Для построения 
КСУ 

964  Индексы ГРНТИ 18.67.91 Справочник 
606  Предметная рубрика 

 ^A Предметный заголовок Дети в Анг-
лии (х. ф.) 

 

607  Географическая рубрика 
^A Географическое наименова-

ние 
Англия   

^H Хронологический подзаго-
ловок – детализирует хроно-
логический аспект ПР 

19 в. (х. ф.)  

610  Ненормированные ключе-
вые слова 

ФИЛЬМЫ 
ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЕ 

 

610  Ненормированные ключе-
вые слова 

ЭКРАНИЗА-
ЦИИ 

 

608  Форма, жанр, физические характеристики документа 
 ^A Начальный элемент ввода Драма  

 
6. Требования к формированию  

библиографической записи на электронный ресурс,  
содержащий текстовые данные (РЛ PAZK42) 

 
6.1. Библиографическая запись (карточка). 
 
 

67.51 
П 711 

Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 
внутренних дел [Электронный ресурс] : учебник / [под ред. В. Я. Кикотя и др.]. –   
2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – М. : ЮНИТИ, 2011. – 1 эл. опт. диск   
(CD-ROM); 12 см. – (Учебная литература для высшего и среднего профессионально-
го образования) (Электронный учебник). – Систем. требования: процессор Pentium II ; 
256 Mb оперативной памяти ; дисковод CD-ROM ; программа для просмотра PDF 
файлов. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-238-02069-3 : 250.00 р 

 

ГРНТИ 10.81.31 + 10.17.51 
ББК 67.515 + 67.401.133.1 

 

1. Преступления – Предупреждение – Российская Федерация – Учебники и 
пособия. 2. Административные правонарушения – Предупреждение – Россий-
ская Федерация – Учебники и пособия.  

Кл. слова: ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ – ПРЕСТУПНОСТЬ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 



6.2. Определение перечня полей машиночитаемой записи для 
АБИС ИРБИС. 

Исходя из набора данных, выбранных для включения в библиогра-
фическую запись, определяется перечень необходимых полей (выде-
лены поля, на которые необходимо уделить особое внимание): 

900 Коды: тип, вид, характер документа – подполе ^T (тип доку-
мента) – a – текстовый материал, в т. ч. электронные текстовые 
материалы (предпочтение отдается коду вида каталогизируемого ма-
териала, а не коду вторичной формы) 

102 Страна 
101 Язык основного текста 
919 Язык документа (дополнительные данные) 
702 Редакторы, составители, композиторы  
200 Основное заглавие, дополнительные данные (обязательно 

заполнять данное поле – ^B «Общее обозначение материала») – 
[Электронный ресурс] 

205 Сведения об издании 
210 Выходные данные 
215 Количественные характеристики – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
230 Электронный ресурс – Вид и объем 
135 Электронный ресурс – Коды 
910 Сведения об экземпляре 
621 Индекс ББК 
908 Авторский знак 
903 Шифр документа в БД 
906 Систематический шифр 
606 Тематическая рубрика 
621 Индекс ББК 
906 Систематический шифр 
964 Индекс ГРНТИ 
606 Тематическая рубрика 
610 Ненормируемые ключевые слова. 
 
6.3. Описание областей и элементов ввода. 
Примечание: звездочкой (*) помечены обязательные поля. 
 

Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
Страница «Коды» (предназначены для корректной передачи информации  

в коммуникативные форматы) 
900*  Коды: тип, вид, характер документа Поле является 

обязательным 
для документов. 
Все коды вводятся 
с помощью меню 

(Продолжение табл. 6.3. на стр. 48) 



(Продолжение табл. 6.3. Начало на стр. 47) 
Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 

^T Тип документа a Справочник 
^B Вид документа 05 Справочник  
^C Характер документа j0 Справочник  

 

^X Код целевого назначения m4 Справочник  
102*  Страна  RU Справочник 
101*  Язык основного текста rus Справочник  
919*  Язык документа (дополнительные данные)  

^A Язык каталогизации rus По умолчанию 
rus (русский). 

^K Правила каталогизации RCR Российские пра-
вила каталогиза-
ции – RCR 

^N* Наборы символов 0102 Основные лат. 
и кирил. наборы 

 

^G Графика заглавия ca Справочник 
Страница «Основное БО» 

702  Редакторы, составители 
^4 Функция 340 ред. Справочник 
^A Фамилия Кикоть  
^B Инициалы В. Я.  

 

^G Расширение инициалов Владимир 
Яковлевич 

 

200*  Область заглавия   
 ^A Заглавие монографии или 

тома 
Предупреж-
дение пре-
ступлений  
и админист-
ративных 
правонару-
шений орга-
нами внут-
ренних дел 

 

^B Общее обозначение мате-
риала 

Электронный 
ресурс 

Из справочника  

^F Первые сведения об ответ-
ственности 

[под ред. 
В. Я. Кикотя 
и др.] 

Строится авто-
матически из 
п. 702 после  
действия  
СОХРАНИТЬ, 
затем можно  
отредактировать 

205*  Сведения об издании  
 ^A Сведения о переиздании 2-е изд., пе-

рераб. и доп. 
Справочник 



Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
210*  Выходные данные  

^C Издательство  ЮНИТИ  
^A Город – место издания М.  

 

^D Год – дата издания 2011  
215*  Количественные характеристики 

^A Объем (цифры) 1   
^1 Единица измерения o= эл. опт. 

диск (CD-ROM)
Справочник  

Страница «Специфические» 
230*  Электронный ресурс, вид, объем 

^X Основной документ/Прил. Осн. Если описывает-
ся как основной, 
то обязательно 
сделать отметку, 
что основной 

^A Вид и объем ресурса Электрон. 
дан. 

Справочник 

 

^G Системные требования процессор 
Pentium II; 
256 Mb опе-
ративной 
памяти; дис-
ковод CD-
ROM; про-
грамма для 
просмотра 
PDF файлов 

Можно брать из 
справочника ти-
пичные обозна-
чения, фраза 
Систем. требова-
ния заносится ав-
томатически 

135  Электронный ресурс – коды 
^X Основной документ/Прил. о Основной документ  
^A Тип файла dd текст. – 

текстовый 
Справочник 

Страница «Экземпляры» 
910*  Сведения об экземпляре 

^A Статус 0 При индивиду-
альном описании 
экземпляра код 
статуса получен-
ного экземпляра – 
«0» (получен, сво-
боден, может быть 
выдан читателю) 

^B Инвентарный № документа CD-5699  

 

^C Дата поступления 20110518 В формате 
ГГГГММДД. Для 
ввода текущей да-
ты нажать Alt+Д 

 ^D Место хранения ЧЗ  



(Окончание  табл. 6.3 на стр. 50) 
(Окончание  табл. 6.3.Начало на стр. 47-49) 

Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
Страница «Систематизация» 

621  Индекс ББК 
 ^* Индекс ББК 1 67.515  

621 ^* Индекс ББК 2 67.401.133.1  
908  Авторский знак П 711  
903  Шифр документа в БД 67.51/П 711-

133433 
Строится авто-
матически из ин-
декса (п. 906) и 
авторского знака 

906  Систематический шифр – 
расстановочный шифр 

67.51  

964  Индексы ГРНТИ 10.81.31 Справочник 
964  Индексы ГРНТИ 10.17.51 Справочник 
606*  Предметная рубрика 

^A Предметный заголовок Преступления  
^B 1-й заголовок Предупреж-

дение 
Тематический 
подзаголовок 

^G Географический подзаголо-
вок 

Российская 
Федерация 

 

 

^9 Формальный заголовок Учебники 
и пособия 

 

606*  Предметная рубрика 
^A Предметный заголовок Админист-

ративные 
правонару-
шения 

 

^B 1-й заголовок Предупреж-
дение 

 

^G Географический подзаголовок Российская 
Федерация 

 

 

^9 Формальный заголовок Учебники 
и пособия 

 

610  Ненормированные  
ключевые слова 

ПРОФИ-
ЛАКТИКА 
ПРЕСТУП-
ЛЕНИЙ 

 

610  Ненормированные  
ключевые слова 

ПРЕСТУП-
НОСТЬ НЕ-
СОВЕР-
ШЕННОЛЕТ

 



Поле Подполе Области и элементы данных Примеры Примечания 
НИХ 

 


