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Dear authors,

The materials shall be submitted in the following format:
Text – 1.5 interval, font size  14, signed by the author on the last page; end notes. The notes in the text shall look as follows [1, s. 5]. Volume of the mate-

rial – 14 pages. Previously published materials or materials submitted to several magazines shall not be accepted for consideration.
The article shall contain:
а) full name, patronymic and surname, position, place of employment, training (without abbreviations), academic degree, academic title in Russian and 

English; business or residence address including postcode; e-mail address; and contact telephone;
b) title of the article including translation into English;
c) abstract in Russian and English (150 to 200 words). The abstract shall refl ect the main content of the article and be structured: problem coverage, 

research materials and methods, results, and discussion;
d) keywords from the text of the article (15 words or phrases).
At the end of the article, the author shall specify a bibliographic list (reference list). The reference list shall be made in alphabetical order, and it shall 

include an exhaustive description of the reference (an article from the magazine, a report at the conference, a chapter from the book), the fi rst and last pages of 
the publication. If the article has a DOI, it shall be specifi ed after description of the reference. The data submitted to the editorial offi ce in accordance with this 
paragraph will be specifi ed in the Russian Science Citation Index.

The submitted materials shall be relevant and novel, contain an objective and describe the results of the research, comply with the current laws, and have 
a conclusion.

The author’s summary in Russian and English: the author’s summary to the article is the main source of information in the domestic and foreign information 
systems and databases indexing the magazine. The author’s summary is available at the website in the magazine’s section for public review in the Internet and 
indexed by web search engines.

The author’s summary in English shall be included in the block of information on the article in English, which is uploaded to the English version of the 
magazine’s website and prepared for foreign reference databases and analytical systems (citation indices).

Structure, content, and volume of the author’s summary: the author’s summary shall state the essential facts of the work and shall not 
exaggerate or contain material that is omitted from the main part of the publication. The structure of the abstract repeating the structure of the 
article and including the introduction, goals and objectives, methods, results, and conclusion (fi ndings) is welcomed. The author’s summary 
shall contain 100 to 250 words.

Articles of postgraduate students and applicants for the academic degree of a candidate or a doctor of science shall be additionally signed 
by the academic supervisor/consultant and accompanied with a certifi ed reference of the higher educational institution on checking the article 
using the anti-plagiarism software, which confi rms at least 80% originality.

Articles of other authors shall be accompanied with a certifi ed reference (of the higher educational institution, scie ntifi c institution with which 
the author works, or Yurist Publishing Group) on checking the article using the anti-plagiarism software, which confi rms at least 80% originality.
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ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ
Уважаемые авторы! 

Материалы представляются:
текст — через 1.5 интервала, кегль шрифта — 14, с подписью автора на последней странице; сноски концевые. Сноска по тексту должна иметь вид 

[1, c. 5]. Объем материала — 14 страниц. Опубликованные ранее или предложенные в несколько журналов материалы к рассмотрению не принимаются. 
Статья должна содержать:
а) фамилию, имя и отчество полностью, должность, место работы, учебы (без сокращений), ученую степень, ученое звание на русском и англий-

ском языках; служебный или домашний адрес с индексом; адрес электронной почты; контактный телефон;
b) название статьи с переводом на английский язык; 
c) аннотацию на русском и английском языках (150–200 слов). Аннотация должна отражать основное содержание статьи, быть структурирован-

ной: освещение проблемы, материалы и методы исследования, результаты, дискуссия;
d) ключевые слова из текста статьи (15 слов или словосочетаний).
В конце статьи автор помещает библиографический список (список источников). Библиографический список составляется в алфавитном порядке, 

включает полное описание источника (статья из журнала, доклад на конференции, глава из книги), указание первой и последней страницы публикации. 
Если статья имеет DOI, необходимо указывать его после описания источника. Данные, предоставляемые в редакцию в соответствии с настоящим 
пунктом, будут размещены в РИНЦ.

Предоставляемые материалы должны быть актуальными, обладать новизной, содержать задачу и описывать результаты исследования, соответ-
ствовать действующему законодательству и иметь вывод. 

Авторское резюме на русском и английском языках: авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и 
зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. Авторское резюме доступно на сайте в разделе журнала для всеоб-
щего обозрения в сети Интернет и индексируется сетевыми поисковыми системами. 

Авторское резюме на английском языке включается в англоязычный блок информации о статье, который загружается на англоязычный вариант 
сайта журнала и подготавливается для зарубежных реферативных баз данных и аналитических систем (индексов цитирования).

Структура, содержание и объем авторского резюме: авторское резюме должно излагать существенные факты работы и не должно преувеличивать 
или содержать материал, который отсутствует в основной части публикации. Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и 
включающая введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Объем текста авторского резюме — 100–250 слов.

Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата, доктора наук дополнительно подписываются научным руководителем / консуль-
тантом и сопровождаются заверенной справкой вуза о проверке статьи по программе антиплагиат, подтверждающей процент оригинальности не 
менее 80%.

Статьи иных авторов сопровождаются заверенной справкой (вуза, научного учреждения, сотрудником которых является автор, либо ИГ «Юрист»)
о проверке статьи по программе на антиплагиат, подтверждающей процент оригинальности не менее 80%.

При направлении статьи необходимо подписать лицензионный договор либо прислать скан оферты (см.: http://lawinfo.ru/for-authors/policy/).
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