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ИНФОРМАЦИЯ

Требования к материалам, направляемым
в редакционную коллегию журнала для опубликования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К публикации принимаются материалы, которые соответствуют предъяв-

ляемым требованиям. Вопрос о публикации решается редакционной коллегией 
журнала.

1.2. Для публикации статьи необходимо представить в редакционную колле-
гию следующие материалы и документы:

1.2.1. Подписанный автором текст статьи.
1.2.2. Название статьи, фамилию, имя и отчество автора на русском и англий-

ском языках.
1.2.3. Аннотацию статьи на русском и английском языках.
1.2.4. Ключевые слова на русском и английском языках.
1.2.5. Библиографические ссылки.
1.2.6. Сведения об авторе (соавторах) с полным указанием фамилии, имени, 

отчества, года рождения, ученой степени, ученого звания, основного места рабо-
ты, должности, домашнего и служебного адресов, телефонов, адресов электрон-
ной почты на русском и английском языках; паспортные данные.

1.3. Электронный носитель, содержащий файл со статьей автора.
1.4. Выписку из протокола заседания кафедры (сектора, подразделения); для 

аспирантов и соискателей – также отзыв научного руководителя о рекомендации 
присланного материала к опубликованию в журнале.

1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подлежат рецензированию.
1.6. Плата с авторов за публикацию статей не взимается.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
В РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

2.1. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord шрифтом Times New 
Roman 14-го кегля (размера) через 1,5 интервала.

2.2. Все поля на листе составляют по 2 сантиметра.
2.3. Сноски оформляются 12-м шрифтом. Нумерация – сквозная.
2.4. Объем статьи не должен превышать 16–18 страниц (22 страницы, или 

40 000 знаков, включая пробелы и знаки препинания, составляют один печат-
ный лист).

2.5. Названия учреждений, органов государственной власти, международных 
организаций не сокращаются. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением 
заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употребле-
нии в тексте.

2.6. Таблицы, схемы, иллюстрации:
2.6.1. Все таблицы должны быть упомянуты в тексте. Каждая таблица печа-

тается на отдельной странице через 1,5 интервала и нумеруется соответствен-
но первому упоминанию ее в тексте. Каждый столбец (колонка) должен иметь 
короткий заголовок (в нем могут быть использованы сокращения, аббревиату-
ры). Разъяснения терминов, аббревиатур помещаются в сноске (примечаниях), а 
не в названии таблиц. Для сноски применяется символ – *. Если используются 
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данные из другого опубликованного или неопубликованного источника, должно 
быть полностью приведено его название.

2.6.2. Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и представлены в 
виде отдельных файлов.

2.6.3. Иллюстрации (фотографии) должны быть только черно-белыми, отска-
нированы с разрешением 300 точек на дюйм и сохранены в отдельном файле в 
формате tif или jpg.

2.7. Правила оформления сносок (ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссыл-
ка. Общие требования и правила составления»):

2.7.1. Нормативные правовые акты.
Все цитируемые в тексте нормативные правовые акты должны содержать 

ссылку на официальный источник опубликования, по возможности с полным 
указанием всех внесенных дополнений и изменений. Например:

1 О мировых судьях в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации 
от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (в ред. федеральных законов от 19.06.2004 г. 
№ 50-ФЗ, 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, 30.11.2004 г. № 142-ФЗ, № 144-ФЗ, 14.02.2005 г. 
№ 2-ФЗ, 05.04.2005 г. № 33-ФЗ, 11.03.2006 г. № 36-ФЗ, 02.03.2007  г. № 24-ФЗ) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 51. Ст. 6270 ; 2004. № 25. 
Ст. 2481 ; № 35. Ст. 3607 ; № 49. Ст. 4841, 4843 ; 2005. № 8. Ст. 604 ; № 15. 
Ст. 1278 ; 2006. № 11. Ст. 1147 ; 2007. № 10. Ст. 1151.

2.7.2. Монографии.
При ссылке на книгу указываются фамилия, инициалы автора; название кни-

ги; город, где книга издана; год издания; страница. Например:
1 Агапов А. Б. Административные правонарушения в сфере бизнеса : учеб. по-

собие. М., 2006. С. 15.
2.7.3. Статьи из сборников.
Для сборников статей и коллективных монографий (если фамилия автора не 

указана перед заглавием книги) указывается редактор (отв. ред., редкол.). На-
пример:

1 Конституция, закон, подзаконный акт / под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 1994. 
С. 52.

2.7.4. Статьи из журналов и продолжающихся изданий.
Выходные данные указываются в следующем порядке: фамилия и инициалы 

автора, название статьи, название источника, год, том (номер), страницы. Все 
сведения отделяются друг от друга точкой. Название статьи отделяют от источ-
ника двумя косыми чертами. Например:

1 Андрюшечкина И. Н. Анализ основных показателей деятельности судов об-
щей юрисдикции // Рос. юстиция. 2007. № 3. С. 65–71.
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий все сведения, вклю-

чая номер тома и страницы, даются на языке оригинала. Перевод на русский 
язык не допускается. Например:

1 Lowenfeld A.-F. Introduction : discovering discovery, international style // New 
York University Journal Law and Politics. 1984. Vol. 3. P. 957.

2.7.5. Авторефераты диссертаций.
2 Соколов А. Ю. Административная ответственность за нарушения антимоно-

польного законодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
С.  12.

2.7.6. Рецензии.
При ссылке на рецензию сначала указываются фамилия автора рецензии, 

название рецензии (если оно имеется), затем приводятся название и выходные 
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сведения источника, в котором она опубликована, и номера страниц, после этого 
делается помета о том, что материал является рецензией на произведение, сооб-
щаются фамилия его автора, заглавие и выходные сведения. Например:

1 Цихоцкий А. В. В поисках оптимальной модели «неформального правосудия» 
// Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2007. № 1. С. 345–350. – Рец. на кн.: 
Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. М.  : Городец, 2005. 
320 с.

2.7.7. Ссылки на интернет-страницы.
При оформлении ссылки на материалы, извлеченные из Интернета, нужно 

по возможности максимально следовать таким же требованиям, как и при офор-
млении библиографии печатных работ, обязательно указывая полный адрес 
материала в Интернете, включая название сайта и дату рецепции материала. 
Например:

1 Коптев А. В. Античное гражданское общество // История Древнего Рима. 
URL: http://www.rome.webzone.ru (дата обращения: 24.02.2001).

2 Посохов С. И., Ярмыш А. Н. Губернаторы и генерал-губернаторы. URL: http://
raix.kharko.ua/Russia/History/People/Governors/Article.html (дата обращения: 
20.03.2001).
Во избежание ошибок редакционная коллегия рекомендует авторам самостоя-

тельно не сокращать сноски, всякий раз приводя полные сведения о цитируемом 
источнике.

3. РЕШЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ И ОТКАЗ В ПУБЛИКАЦИИ
3.1. Автор, направляя в журнал текст статьи, обязуется до принятия решения о 

публикации не представлять идентичный материал другим печатным изданиям.
3.2. В случае, если для принятия решения о публикации необходимы позна-

ния в узкой области юриспруденции, редакционная коллегия направляет статью 
для заключения специалистам или экспертам. В отдельных случаях возможна 
доработка статьи автором по заданию редакционной коллегии.

3.3. Отказ в публикации возможен в случаях:
– несоответствия статьи профилю и специфике журнала;
– грубых нарушений, допущенных при цитировании, в том числе при ссылках 

на нормы права;
– несоответствия статьи критериям научного уровня и практической полез-

ности;
– отрицательного заключения редакционной коллегии.
3.4. Рукописи, представленные для публикации, не возвращаются.
3.5. Мнение редакционной коллегии не всегда может совпадать с точкой зре-

ния автора. 




