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В журнале публикуются научные статьи по актуальным проблемам 

теории права, правовой политики, отраслевых юридических наук, смежных 

областей социально-гуманитарного знания и социально-экономических 

дисциплин.. Научная статья должна быть написана автором 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, а также рекомендации по их 

использованию. 

 

1. Материалы представляются в электронном виде (в формате .doc или 

.docx) на электронный адрес редакции: science35msal@mail.ru  

Объем материала не должен превышать 10 страниц.  

Текст – через 1,5 интервала, кегль шрифта – 14, сноски постраничные, 

в конце каждой страницы, обозначения арабскими цифрами, все поля -2.  

Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-2018. 

2. По запросу автор получает информацию о статусе его Статьи.  

3. Статья должна содержать следующие элементы, оформленные в 

соответствии с требованиями журнала: 

a) индекс УДК и ББК (присваивается в соответствии с 

классификатором); 

b) название на русском и английском языках;  

c) сведения об авторе и научном руководителе (для обучающихся): 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы/учебы, ученая степень, 

ученое звание на русском и английском языках; 

d) аннотацию (примерно 100–150 слов) на русском и английском 

языках; 

e) ключевые слова (около 4–6 слов или словосочетаний) на русском и 

английском языках; 

f) адрес электронной почты для опубликования в журнале. 

Кроме того, автор представляет только на русском языке 

библиографический список (этот список составляется в алфавитном порядке 

из названий научных источников, приведенных в постраничных ссылках по 

тексту Статьи).  

5. Статьи обучающихся (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

принимаются только при наличии научного руководителя. 

Статьи обучающихся, аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук дополнительно подписываются научным 

руководителем/консультантом (на последней странице статьи). 

6. Статьи, не соответствующие указанным в настоящих правилах 

требованиям, к рассмотрению и рецензированию не принимаются.  



7. Просим авторов тщательно проверять перед отправкой в журнал 

общую орфографию Статей, а также правильность написания 

соответствующих юридических терминов и наличие необходимой 

информации.  

8. Электронный вариант Статьи предоставляются в Редакцию по  

e-mail: science35msal@mail.ru 

 

При возникновении вопросов, связанных с оформлением 

материалов, можно обращаться в редакцию по телефону 8 (8172) 56-51-90 

или по e-mail: science35msal@mail.ru 
 


