ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ,
НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ПРАВДА И ЗАКОН»
Научно-практический журнал «Правда и закон» публикует оригинальные научные
статьи, научные обзоры, научные рецензии и отзывы по следующим отраслям науки в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 1586 «Об утверждении правил формирования перечня рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, и требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук» и Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей,
по которым присуждаются ученые степени».
Шифр

Наименование групп научных специальностей,
наименование научной специальности

Наименование отраслей
науки, по которым
присуждается ученая степень

12.00.00

Юриспруденция

12.00.01

Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве

Юридические

12.00.08

Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право

Юридические

12.00.09

Уголовный процесс

Юридические

12.00.12

Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Юридические

19.00.00

Психология

19.00.06

Юридическая психология

Психологические
Юридические

13.00.00
Педагогика
Журнал зарегистрирован в:
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

Теория и история права и государства

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Уголовное процесс

Криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность;
оперативно-розыскная
деятельность

Психолого-педагогические основы служебной деятельности

Информация и обзоры наиболее значимых конференций
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ:

К рассмотрению принимаются научно-теоретические, научно-практические и
экспериментальные работы по отраслям юридических, психологических и педагогических
наук.

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным,
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Не принимаются статьи,
представляющие собой параграфы или главы из уже опубликованных авторских
монографий.

Содержание статьи должно соответствовать тематике рубрик журнала.


Статья должна являться законченной научной работой, содержащей научную новизну
и/или практическую значимость, обоснование выдвинутых положений.
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ
Статьи предоставляются в редакцию в электронном виде (по электронной почте Email: rio@skspba.ru) в формате *.rtf или *.doc текстового редактора Word и на бумажном
носителе.
Рекомендованный объем публикации – от 0,5 до 1 п.л, что составляет не менее
10 страниц (20 тыс. знаков) и не более 20 (40 тыс. знаков) текста, набранного в соответствии
указанными ниже техническими требованиями.
Каждая статья должна быть в отдельном файле (MS word, rtf, open office) с фамилией
автора / авторов в качестве названия файла.
Для каждого автора должны быть указаны имя, фамилия и отчество (полностью),
ученые степени и звания, должность и место работы, почетные звания, почтовый адрес,
телефон и адрес электронной почты для контактов.
Названия и аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны быть
представлены на русском и английском языках для опубликования в Интернете.
Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в
формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования, а также
ключевых слов.
Каждая представленная статья должна иметь личную подпись автора/ авторов,
заверенную должным образом кадровым аппаратом по основному месту их работы.
Рукопись подписывается автором на последней странице. На статьях адъюнктов и
аспирантов также должна стоять подпись их научного руководителя.
Автором/авторами собственноручно подписывается направляемая в редакцию
рукопись статьи с удостоверяющим текстом: «Представленный материал ранее нигде не
публиковался и в настоящее время не находится на рассмотрении на предмет публикации в
других изданиях. У авторов нет конфликта интересов, связанных с этой публикацией.
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет
не возражаем».
Все статьи проходят обязательную проверку по системе анализа текстов на наличие
заимствований «AntiPlagiat.ru». Доля оригинального авторского текста должна составлять не
менее 70 %.
Все статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета
журнала в соответствии с профилем представленной работы и (или) привлеченными
редакцией учеными или специалистами, имеющими ученую степень в соответствии с
научным направлением статьи. Рецензирование статьи осуществляется редакцией в течение
30 (тридцати) дней.
Дальнейшая подготовка статьи к публикации осуществляется в случае принятия
рецензентом положительного решения о публикации статьи в журнале. Решение
редакционной коллегии о принятии рукописи к публикации или её отклонении принимается
по результатам экспертной оценки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, с
сохранением научного содержания авторского варианта. Редакция оставляет за собой право
сокращать и исправлять принятые работы.
Авторский гонорар не выплачивается. Рукописи авторам не возвращаются.
Плата за опубликование статей не взимается.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Требования к объему статьи:
Минимальный объем – 10–12 страниц авторского текста (20 тыс. знаков с пробелами
печатного текста, включая название статьи, сведения об авторах, аннотацию, ключевые слова
(русском и английском языках), библиографический список, таблицы и рисунки.
Рекомендуемый максимальный объем – 40 тыс. знаков.
Требование к оформлению печатного текста:

Формат страницы – А4, книжная ориентация.

Поля: Верхнее и нижнее поле: 2 см; Левое поле: 3 см; Правое поле: 1,5 см.

Шрифт: Times New Roman, Цвет шрифта: чёрный, Кегель: 14, Абзацный отступ
устанавливать в меню «Формат-Абзац-Первая строка (Отступ 1,25 мм)», Выключку
устанавливать «По ширине», Междустрочный интервал – полуторный.


Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные строки»,
центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов.). Не допускается
форматирование абзацев табулятором или клавишей «пробел».

Рисунки/иллюстрации: Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех
деталей (600 dpi) (минимальный размер рисунка 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм).
Иллюстрации нумеруются, если их количество больше одной. Иллюстрации должны быть
направлены в редакцию отдельными файлами в максимально возможном (доступном автору)
качестве. Иллюстрации также должны быть включены в текст статьи для определения
редакцией места и порядка размещения иллюстраций.

Таблицы: Допускаются только вертикальные таблицы.
Обязательные реквизиты:

Код универсальной десятичной классификации (УДК)

Шифр и наименование научной специальности

Фамилия, имя, отчество автора/соавторов (полностью) (указываются на русском и
английском языках)

Ученая степень, ученое звание (указываются на русском и английском языках)

Место работы, должность (указываются на русском и английском языках)
Указывают полное наименование организации (в скобках – сокращённое). Примечание:
соискатели и аспиранты заочной формы обучения указывают основное место работы и
должность.

Адрес места работы (указываются на русском и английском языках)

Контактные телефоны, адрес электронной почты (возможно указание телефона и
электронного адреса места работы (кафедры, института и т.п.) для связи с автором)

Для аспирантов, адъюнктов, соискателей ученой степени: ФИО и ученая степень
научного руководителя (научного консультанта)

Аннотация (на русском и английском языках)

Ключевые слова (на русском и английском языках)

Библиографический список
Требование к указанию научной отрасли:
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой
соответствует тематика статьи. Научная специальность определяется в соответствии с
Утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени» Номенклатурой научных специальностей.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Заголовок
(Title)

Сведения об
авторах
(Information about
authors)

Аннотация
(Abstract)

Длина заголовка статьи не должна превышать 10–15
слов.
Заголовок статьи должен максимально корректно
отражать содержание статьи и быть выдержан в
научном стиле.
Содержат ФИО (полностью, без сокращений) и
аффилиации авторов (место основной работы авторов).
В аффилиации указывается место работы авторов или
название организации, выполнившей исследование,
город, страна.
Очередность упоминания авторов зависит от их вклада
в выполненную работу.
При транслитерации ФИО автор должен
придерживаться единообразного их написания во всех
статьях. Желательно использовать РИНЦ AuthorID или
иные идентификаторы.
Аннотация кратко освещает научную проблему, цели и
основные авторские выводы в сокращенной форме
Основные задачи аннотации:

помочь читателю сориентироваться в огромном
объеме информации и принять решение представляет ли
она для него потенциальный научный интерес;

дает возможность установить основное
содержание документа, определить его релевантность и
решить, следует ли обращаться к полному тексту
документа;

предоставляет информацию о документе и
устраняет необходимость чтения полного текста
документа в случае, если документ представляет для
читателя второстепенный интерес;

служить для поиска информации в
автоматизированных поисковых системах.
Объем аннотации не более 500 символов, т.е. 4-5
предложений.
Аннотация должна:

отражать научную новизну статьи;

должна быть написана простым, понятным
языком, короткими предложениями, в безличной форме
(рассмотрены, раскрыты, измерены, установлено и т.
д.);

информативной (не содержать общих слов,
заимствований (цитат), общеизвестных фактов,
подробностей);

оригинальной;

содержательной (отражать основное содержание
статьи и результаты исследований);

структурированной (следовать логике описания
результатов в статье);

компактной (укладываться в рекомендованный
объем).
Аннотация включает следующие аспекты содержания
статьи:

предмет, цель работы;

метод или методологию проведения работы;

результаты работы;

область применения результатов;

выводы.


В тексте аннотации следует употреблять
синтаксические конструкции, свойственные языку
научных и технических документов, избегать сложных
грамматических конструкций (не применимых в
научном английском языке).
Ключевые слова – поисковый ключ к статье в
библиографических базах данных и должны
представлять определенную ценность для выражения
содержания статьи и для ее поиска.
Ключевые слова
(Keywords)

Текст статьи

Объем: 8–10 слов или устойчивых словосочетаний, по
которым будет в дальнейшем выполняться поиск
статьи.
Ключевые слова должны отражать специфику темы,
объект и результаты исследования, основные
положения, термины статьи.
Включает:

обозначение актуальности темы исследования;
ознакомление
с объектом и предметом исследования;
Введение

излагаются
используемые методы исследования
(Introduction) (оборудование, параметры
измерений и т. д.);

дается формулировка гипотезы.

Возможно отражение результатов работы

предшественников, что выяснено, что требует
выяснения, можно дать ссылки на предыдущие
исследования для погружения в тему, обзор литературы
по теме исследования.

постановка проблемы, формулировку цели и
задач исследования.
Детально описываются методы и схема экспериментов /
Методы
с тем, чтобы позволить другим учёным
(Materials and наблюдений
воспроизвести
результаты, пользуясь лишь текстом
Methods)
статьи
Поэтапно раскрывается процесс исследования,
излагаются рассуждения, которые позволили сделать
выводы.
Демонстрируются фактические результаты
исследования, при этом все исследования
представляются по возможности в наглядной форме.
Уместно приведение схем, таблиц, графиков, диаграмм,
графических моделей, формул, фотографий, рисунков.
При написании статьи по результатам проведенных
Результаты экспериментов, опытов, необходимо детальное
(Results)
описание проведенных экспериментов, с отражением
стадий и промежуточных результатов. Если какие-то
эксперименты оказались неудачными, о них тоже
следует рассказать, раскрыв условия, повлиявшие на
неудачный исход и методы устранения недостатков.
Таблицы должны быть снабжены заголовками, а
графический материал — подрисуночными подписями.
Каждый такой элемент должен быть непосредственно
связан с текстом статьи, в тексте статьи должна
содержаться ссылка на него.
Содержит интерпретацию полученных результатов
исследования, включая:

соответствие полученных результатов гипотезе
исследования;
Обсуждение 
ограничения исследования и обобщения его
(Discussion) результатов;

предложения по практическому применению;

предложения по направлению будущих
исследований.
Содержит краткие итоги разделов статьи без
повторения формулировок, приведенных в них.
В тезисной форме публикуются основные достижения
автора. Необходимо стремиться к максимальной
объективности всех полученных в результате научного
Заключение исследования выводов, что позволит читателям оценить
(Conclusion) качество полученных данных и делать на их основе
собственные выводы.
Возможно предложение собственного авторского
анализа полученных результатов, изложение
субъективного взгляда на значение проведенной
работы.
В заглавии пристатейного библиографического списка
(он должен быть пронумерован) необходимо
использовать слово «Список».
Библиографический
Размещают непосредственно после текста
список
публикуемого материала.
(References)
Включает только источники, использованные при
подготовке статьи, отмеченные в теле статьи,
оформленные в соответствии со стандартом, принятом в

журнале.
При упоминании в тексте статьи нормативных
правовых актов, должны указываться дата принятия,
номер и полное официальное наименование
соответствующего акта.
Обязательно должны быть указаны источники цитат,
фактических и цифровых данных.
Оформление Библиографического списка должно быть
произведено в соответствии с:
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления.
ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.
Автор несет ответственность за правильность данных,
приведенных в пристатейном списке литературы
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