Правила

при

подготовке

научных

публикаций

в

журнале

«Правосудие/Justice»
1. Материалы направляются:
в электронном виде – по адресу vestnik@rsuj.ru. Необходимые
требования к оформлению: файл в формате *.doc. или *.docx, русский язык,
шрифт «Times New Roman», кегль 14, интервал 1,5, поля 3–2–2–1,5;
рукописи – по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69,
редакция.
2. Представляемые материалы должны соответствовать установленным
правилам оформления и сопутствующим требованиям.
Устанавливается следующий объем:
• для статей, переводов – до 1 авт. л. (40 тыс. печатных знаков, включая
пробелы);
• для обзоров, рецензий и т. п. – до 0,5 авт. л.
Поскольку журнал печатается в одну краску, рекомендуется:
–

необходимые

смысловые

выделения

делать

курсивом

или

полужирным, но не цветом, который потеряется при верстке;
– использовать черно-белые рисунки, графики, таблицы и т. п.
3. Корпус статьи должен содержать:
1) информацию о статье (аннотации и ключевые слова на русском и
английском языках);
2) текст статьи;
3) списки литературы;
4) благодарности.
4. В направляемой для публикации статье должны быть приведены:
1) УДК;
2) название статьи на русском и английском языках; заголовок должен
отражать содержание статьи и результаты проведенного исследования;
3) информация об авторе на русском и английском языках:
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фамилия, имя, отчество;
должность, организация, адрес организации;
ученая степень, звание (звания);
электронная почта, телефон, почтовый адрес (для направления
авторского экземпляра).
Информация об авторе/авторах указывается в подстрочном примечании.
Если работа выполнена в соавторстве, в конце рукописи необходимо указать
вклад в проведенное исследование каждого из соавторов.
Например:
Иванов Иван Иванович

– сбор и систематизация данных; анализ
и обобщение результатов исследования;

Лукашова Ирина Николаевна – обзор литературы по исследуемой
проблеме; научное руководство.
4) аннотация – независимый от статьи источник информации, краткая
характеристика содержания работы. Включает четко выделенные части:
Введение (Introduction); Теоретические основы. Методы (Theoretical Basis.
Methods); Результаты исследования (Results); Обсуждение и заключение
(Discussion). В ней указывают, что нового несет в себе данная статья в
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению.
Рекомендуемый объем – 200–250 слов. Приводится на русском и
английском языках. Аннотация на английском языке не должна быть калькой
русскоязычного текста. Рекомендуется оригинальный текст аннотации на
английском объемом до 300 слов.
При

написании

аннотации

необходимо

обратить

внимание

на

следующее: не повторять текст самой статьи, сведения, содержащиеся в ее
заглавии;

не

приводить

цифры,

таблицы,

внутритекстовые

ссылки,

аббревиатуры, авторские сокращения, материал, который отсутствует в
самой статье; описывать метод или методологию проведения работы
необходимо в том случае, если они отличаются новизной или представляют
интерес с точки зрения данной работы.
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Ключевые

слова

отражают

основные

положения,

терминологию

исследования, достигнутые результаты. Необходимое количество ключевых
слов (словосочетаний) – 5–8. Ключевые слова или словосочетания
отделяются друг от друга запятой. Ключевые фразы не должны быть
длинными. Приводятся на русском и английском языках.
Основной текст статьи должен быть четко структурирован с
обозначением в самом тексте разделов исследования:
Введение – содержит постановку проблемы, ее актуальность, значение
для дальнейшего развития отрасли науки или практической деятельности.
Обзор литературы охватывает основные (новейшие) публикации, служащие
базой для развития исследуемой темы, указание на трудности работы над
темой и продолжающие оставаться нерешенными вопросы;
Теоретические основы. Методы – описывает объект исследования и
использованные методы и методики с их обоснованием, определяет
последовательность этапов выполнения исследования, как осуществлялось
изучение проблемы;
Результаты исследования – основной раздел, где доказываются выводы,
приводится

соответствующая

аргументация,

разъясняются

стадии

познавательного процесса, обосновываются данные, на которые опирался
автор;
Обсуждение и заключение – фиксирует кратко результаты проведенного
исследования, здесь приводятся выводы и рекомендации, основанные на
исследовании, определяется их практическое значение.
Основной текст статьи излагается на русском или английском языке.
4. Библиографические ссылки оформляются как внутритекстовые.
Используется Гарвардский (BSI) стандарт, в соответствии с которым ссылки
размещаются в тексте материала в квадратных скобках с указанием автора,
года издания работы и страницы цитируемого источника. Для разделения
элементов записи используются запятые. При ссылках на несколько
источников они разделяются точкой с запятой.
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Пример:
Малько [2018] считает, что…
Малько [2018, с. 681] указывает на…
Некоторые исследователи выражают иную точку зрения [Голицын, Н.В.,
2016, с. 7; Adrien, Ch., 2019, p. 20].

В работе двух авторов фамилии отделяются «и» без запятой; трех –
первые две разделяются запятой, последняя фамилия должна быть связана с
предыдущей «и» без запятой; более трех авторов – указывается только
первая фамилия, далее через запятую «и др.». Для иностранных авторов
используется and и et al.
Пример:
[Бочаров, Т., Дмитриева, А. и Скугаревский, Д., 2018]
[Салахова, В.Б., и др., 2017, с. 125]
[Phillips, J.G., Diesfeld, K. and Mann, L., 2019]

Эти ссылки составляют в алфавитном порядке Список использованной
литературы (на русском языке) в конце статьи в соответствии с
действующими требованиями Российской Федерации (ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»,
утвержденный Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии), включающий только указанные в тексте работы.
При ссылке на работы «под редакцией» указываются редактор(ы),
переводные с иностранного языка – переводчик. Если публикация
переводная

с

английского

языка,

то

предпочтительнее

указывать

оригинальное английское название, при этом сохраняя год и выходные
данные издательства (журнала), опубликовавшего перевод.
В оригинальной научной статье необходимо упоминание не менее
30–40 источников, имеющих автора (в том числе не менее 7–
10 иностранных источников).
Самоцитирование: допускается не более 15 процентов от количества
источников в списке.
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В список литературы не включаются: нормативные правовые акты,
международные конвенции и соглашения, решения судов, статистические
сборники, словари, архивные материалы, газетные заметки без указания
автора, ссылки на сайты без указания конкретного материала. Ссылки на
такие источники даются в подстрочных примечаниях (сносках) со сквозной
нумерацией внизу страницы. В качестве источников недопустимо указывать
сомнительные сайты (например, referat.ru), сайты бульварной прессы,
форумы и социальные сети.
Примечания оформляются в виде подстрочных ссылок, которые
выносятся из текста полосы в сноску.
9. Обязательным является в конце статьи Список использованной
литературы – References – в романском алфавите в соответствии с
Гарвардским стандартом. Английские источники остаются без изменений.
Базовая структура:
Фамилия, инициалы, год издания. Название, издатель, место
издания, журнал и т. д., точные ссылки.
Если в списке использованной литературы указаны несколько работ
одного автора за один год, к числу года присоединяется буква
латинского алфавита без пробела: 2014a, 2014b
Пунктуации должны быть следующими: для двух авторов фамилии
отделяются «and» и без запятой; для трех и более авторов – разделяются
запятыми, но последняя фамилия должна быть связана с предыдущей
«and» без запятой.
Книги:
Author(s), Initials., Year. Title of book. Edition. Town or city: Publisher.
Для русскоязычных книг название книги дается транслитерацией
(курсивом) далее через знак = в переводе на английский язык. Если в
источнике название дано только по-русски, перевод следует давать в
квадратных скобках:
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Author(s), Initials., Year. Nazvanie knigi = Title of book. Edition. Town or
city: Publisher.
Пример:
Starilov, Yu.N., Makhina, S.N., Rogacheva, O.S., 2019. Administrativnoe
sudoproizvodstvo = [Administrative proceedings]. M.: Norma.

Книги под редакцией:
Author, Initials., ed., Year. Title of book. Edition. Place: Publisher.
Пример:
Tunkin, G.I. ed, 1986. Mezhdunarodnoe pravo = [International law]. M.: Yurid.
lit.

Глава в книге под редакцией:
Author, Initials., Year. Title of chapter. In: initials editor(s), ed. Title of
book. Edition. Place: Publisher.
Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. In: S. Stone,
ed. 1980. Humanities information research. Sheffield: CRUS, pp.44–68.

Англоязычные статьи
Author, Initials., Year. Title of article. Full Title of Journal, Volume number
(Issue/Part number), page number(s). (In Eng.) DOI: xxxxxxxxxxxxx
Пример:
Quick, O. and Wells, C., 2012. Partial reform of partial defences:
Developments in England and Wales. Australian and New Zealand Journal of
Criminology, 45(3), pp. 337–350.

Для русскоязычных статей название дается на английском языке. Если
перевод заголовка автор делает сам, он указывает его в квадратных
скобках. Название журнала дается в транслитерации курсивом, а также в
переводе на английский язык, они разделяются знаком =.
Для электронной версии в конце описания необходимо добавить
электронный адрес работы в угловых скобках и дату доступа в
квадратных скобках.
В конце библиографического описания указываются язык публикации и
DOI (при наличии).
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Пример:
Nasonov, S.A., 2014. [Actual problems of judicial investigation in jury and
approaches to their resolution]. Aktual'nye problemy rossijskogo prava =
Current Problems of Russian Law, 7, pp. 1468–1473. Available at:
<http://aprp-msal.ru/articles/article_100147.html?issue=apmag-6-2014>
[Accessed 15 May 2019]. (In Russ.). DOI: 10.7256/1994-1471.2014.6.11499.

Конференции:
Author, Initials., Year. Full title of conference paper. In: followed by editor or
name of organisation, Full title of conference. Location, Date. Place of
publication: Publisher.
Пример:
Brown, J., 2005. Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA
(United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global
forum on reinventing government: towards participatory and transparent
governance. Seoul, Republic of Korea, 24–27 May 2005. New York: United
Nations.

Для

русскоязычных

конференций

название

доклада

дается

на

английском языке, название конференции курсивом в транслитерации и
через знак = на английском языке. Если автор делает перевод
самостоятельно, он дает его в квадратных скобках. Для международных
конференций указывается только английское название.
Диссертации и авторефераты
Author, Initials., Year of publication. Title of dissertation. Level. Official
name of University.
Пример:
Richmond, J., 2005. Customer expectations in the world of electronic
banking: a case study of the Bank of Britain. Ph. D. Anglia Ruskin University.

Для электронной версии в конце описания необходимо добавить
электронный адрес работы и дату доступа в квадратных скобках:
Пример:
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Fisher, C. W., 2008. The legacy of leadership – a study of leadership
influence within a single organisation. DEd. University of Sheffield. Available
at: <uk.bl.ethos.489114> [Accessed 30.07.2012].

Авторефераты: Abstract of Ph.D. dissertation; Abstract of D. Sc.
dissertation.
Диссертации: Ph.D. Thesis; D. Sc. Thesis
Все публикации на русском языке должны сопровождаться переводом на
английский, заключенным в квадратные скобки. Русскоязычные источники
транслитерируются с помощью программы Translit.net (выбирайте систему
транслитерации BGN). Подлежат обязательной транслитерации:
– фамилии, инициалы русскоязычных авторов;
– название статьи, журнала (даже если существует параллельное
англоязычное название) или книги;
– название издательства.
В конце указывается (In Russ.). При переводе источников на английский
язык фамилии иностранных авторов указываются в их оригинальном
написании (например: Ницше – Nietzsche).
10. Необходимо в статье сослаться на монографии и статьи (обзоры и
т. п.) из журналов по глобальным индексам цитирования (Scopus, Web of
Science), например журналы «Journal International Private Law», «British
Journal of Criminology», «Journal of Family Issues», «Canadian Journal of Law
and Jurisprudence» и др.
Ссылки делаются на журналы на русском языке по праву, входящие в
базы данных RSCI, Scopus и Web of Science (Приложение 1), и журналы на
английском

языке

(Приложение

2).

Список

российских

журналов,

индексируемых в Scopus, размещен: http://elsevierscience.ru/products/scopus/
11. При аффилиации автора необходимо разделять должности, звания,
ученые степени и название организации. К названию организации следует
добавлять город и страну, где она находится. Для правильного указания
перечисленных элементов см. статью О.В. Кирилловой в журнале «Научный
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редактор и издатель», 2016, № 1–4, доступ: сайт АНРИ, или по ссылке –
http:/www.scieditor.ru/jour/article/view/18.
Прописные и строчные буквы в переводах на английский:
все слова (кроме предлогов и артиклей) в названиях организаций, их
подразделений, должностей, ученых степеней и званий должны
начинаться с прописных (больших) букв.
12. Все направляемые в редакцию материалы подлежат рецензированию
(внутреннему – работниками ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия» или внешнему – членами редколлегии журнала
«Правосудие»). После ее регистрации поступившая рукопись направляется
на рецензирование, по результатам которого принимается одно из
следующих решений: принята к публикации; направлена автору на
доработку; отклонена.
13. Электронные версии опубликованных статей размещены на сайте
Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru

____________

Приложение 1
к п. 10

Список журналов на русском языке по праву
1. Входят в базу данных RSCI:
Банковское право (Издательская группа «Юрист»)
Вестник гражданского права (ООО «Издательский дом В. Ема»)
Вестник гражданского процесса (ООО «Издательский дом В. Ема»)
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Юридические науки (Российский университет дружбы народов
(РУДН)
Вестник экономического правосудия российской Федерации (Общество
с ограниченной ответственностью «Редакция журнала “Закон”»)
Государство и право (Российская академия наук)
Журнал российского права (Юридическое издательство «Норма»)
Закон (Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала
“Закон”»)
Известия высших учебных заведений. Правоведение (СанктПетербургский государственный университет)
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право
(Ассоциация независимых экспертов «Центр изучения кризисного
общества»)
Международное правосудие (Институт права и публичной политики)
Научный ежегодник института философии и права Уральского
отделения российской академии наук (Институт философии и права
УрО РАН)
Право. Журнал Высшей школы экономики (Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»)
Сравнительное конституционное обозрение (Институт права и
публичной политики)
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2. Входят в базу данных Scopus:
Всероссийский криминологический журнал (Байкальский
государственный университет)
Криминологический журнал Байкальского государственного
университета экономики и права (Байкальский государственный
университет)
Судебно-медицинская экспертиза (Издательство Медиа Сфера)
3. Входят в базу данных Web of Science:
Вестник Пермского университета. Юридические науки (Пермский
государственный национальный исследовательский университет)
Вестник Санкт-Петербургского университета. Право (СанктПетербургский государственный университет)
Вестник Томского государственного университета. Право
(Национальный исследовательский Томский государственный
университет
Всероссийский криминологический журнал (Байкальский
государственный университет)
Право. Журнал Высшей школы экономики (Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»)
Психология и право (Московский государственный психологопедагогический университет)

Приложение 2
к п. 10

Список журналов по праву,
включенных в базу данных Scopus
№
п/п

Название журнала

Ссылки на сайт издания

1

Law and Human Behavior

https://www.springer.com/psychology/journal/10
979?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-10979

2

Journal of Criminal Justice

https://www.sciencedirect.com/journal/journalof-criminal-justice

3

Crime and Delinquency

http://journals.sagepub.com/home/cad

4

European Journal of
Criminology

http://journals.sagepub.com/home/euc

5

Criminal Justice and Behavior

https://journals.sagepub.com/home/cjb

6

Forensic Science Review

http://forensicsciencereview.com/

7

Harvard International Law
Journal

http://www.harvardilj.org/

8

Psychology, Crime and Law

https://www.tandfonline.com/loi/gpcl20

9

European Law Journal

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680386

10 International Journal of Law
and Psychiatry

https://www.sciencedirect.com/journal/internatio
nal-journal-of-law-and-psychiatry

11 Global Crime

https://www.tandfonline.com/loi/fglc20

12 Human Rights Law Review

https://academic.oup.com/hrlr

13 Contemporary Readings in
Law and Social Justice

https://www.addletonacademicpublishers.com/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id=3
159

14 Law and Society Review

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15405893

15 Journal of Legal Studies

https://www.journals.uchicago.edu/loi/jls

16 Law and Policy

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679930

17 Journal of Forensic and Legal
Medicine

https://www.sciencedirect.com/journal/journalof-forensic-and-legal-medicine

18 Journal of Family Violence

https://www.springer.com/medicine/journal/1089
6?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-10896

2

19 Journal of Crime and Justice

https://www.tandfonline.com/action/journalInfor
mation?show=aimsScope&journalCode=rjcj20

20 Crime, Law and Social Change https://www.springer.com/criminology/journal/10
611?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-10611
21 European Constitutional Law
Review

https://www.cambridge.org/core/journals/europea
n-constitutional-law-review

22 The Journal of Legislative
Studies

https://www.tandfonline.com/loi/fjls20

23 Criminal Justice Studies

https://www.tandfonline.com/loi/gjup20

24 Law and Contemporary
Problems

https://lcp.law.duke.edu/

25 European Journal of
International Law

https://academic.oup.com/ejil

26 International Review of Law
and Economics

https://www.sciencedirect.com/journal/internatio
nal-review-of-law-and-economics

27 International Journal of
Constitutional Law

https://academic.oup.com/icon

28 International Journal of Human https://www.tandfonline.com/loi/fjhr20
Rights
29 Journal of Law and Society

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14676478

30 Journal of Criminal Law and
Criminology

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/j
clc/

31 Human Rights Review

https://metapress.com/?genre=journal&issn=1524
-8879

32 Contemporary Justice Review

https://www.tandfonline.com/loi/gcjr20

33 Transnational Legal Theory

https://www.tandfonline.com/action/journalInfor
mation?journalCode=rtlt20

34 Information and
Communications Technology
Law

https://www.tandfonline.com/toc/cict20/current

35 Journal of Financial Crime

https://www.springer.com/new+%26+forthcomin
g+titles+%28default%29/journal/10506?cm_mmc
=sgw-_-ps-_-journal-_-10506

36 Canadian Journal of Law and
Jurisprudence

https://www.cambridge.org/core/journals/canadia
n-journal-of-law-and-jurisprudence

37 Review of Law and Economics https://www.bepress.com/

3

38 European Journal of Health
Law

https://www.springer.com/law/journal/10656?cm
_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-10656

39 Russian Law Journal

https://www.russianlawjournal.org/jour

40 Journal of Intellectual Property

http://www.scientificjournals.org/current_issue.ht
m

41 International Journal of Private
Law

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=
ijpl

42 Comparative Legal History

https://www.tandfonline.com/action/journalInfor
mation?show=aimsScope&journalCode=rclh20#.
VyoKEYSyNBc

