
1 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Приглашаем Вас направить научную работу в электронный научный 

юридический журнал «Вопросы российской юстиции»! 

На публикацию принимаются научные работы студентов, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей высших учебных заведений. Допускается 

написание работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов для одной работы. К 

опубликованию принимаются работы как на русском, так и на английском 

языке. 

Публикация в журнале осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно). 

Работы, опубликованные в журнале, будут размещены в Российском 

индексе научного цитирования (https://elibrary.ru/). 

 

Для публикации в журнале принимаются работы по следующим 

направлениям: 

- 08.00.00 Экономика (экономическая теория; экономика и 

управление народным хозяйством; финансы, денежное обращение и кредит; 

бухгалтерский учет, статистика; математические и инструментальные методы 

экономики; мировая экономика); 

- 09.00.00 Философия (онтология и теория познания; история 

философии; эстетика; этика; логика; философия науки и техники; социальная 

философия; философия и история религии, философская антропология, 

философия культуры; философия религии и религиоведение); 

- 12.00.00 Юриспруденция (теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право; гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право; финансовое право; налоговое право; бюджетное право; трудовое право; 

право социального обеспечения; земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право; корпоративное право; конкурентное 

право; энергетическое право; уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право; уголовный процесс; международное право; европейское 

право; судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность; криминалистика; судебно- экспертная

 деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 

информационное право; административное право; административный процесс; 

гражданский процесс; арбитражный процесс); 

https://elibrary.ru/
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- 22.00.00 Социология (теория, методология и история социологии; 

экономическая социология и демография; социальная структура, социальные 

институты и процесс; политическая социология; социология культуры, 

духовной жизни; социология управления); 

- 23.00.00 Политология (теория и философия политики, история и 

методология политической науки; политические институты, процессы и 

технологии; политическая культура и идеология; политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития; 

политическая регионалистика, этнополитика; конфликтология). 

 

I. Правила направления научной работы 

 

 

Для публикации необходимо в срок до 21:59 (время указано по часовому 

поясу г. Екатеринбурга) 12 декабря 2021 года направить на электронный 

адрес iustitia.quastio@gmail.com: 

I. Согласие на публикацию в формате jpg или pdf (представлено 

отдельным документом в посте). 

Необходимо заполнить форму заявки, распечатать ее, вручную 

поставить дату и подпись, а затем отсканировать ее в цифровом формате. 

Если работа написана в соавторстве, то заявка должна содержать 

сведения об обоих соавторах, а также должны присутствовать подписи обоих 

авторов. Когда такой возможности нет, в адрес редакции направляются две 

заявки, от каждого из соавторов. 

II. Текст работы, оформленный в соответствии с требованиями, в 

формате doc или docx (представлен отдельным документом в посте). 

Наименование файла с текстом научной работы, прикрепленного к 

электронному письму, должно содержать номер направления из указанных 

выше, а также фамилию и инициалы автора. 

Например: «12.00.00. Иванов И.И.»; 

При желании авторами работ могут быть направлены портретные фотографии 

(официального стиля), которые будут размещены в начале текста работы 

(формат – jpg, размер – не более 2 МБ). 

ВНИМАНИЕ: редакция принимает на публикацию не более 60 работ. 

В случае, если в редакцию поступят и пройдут отбор 60 научных статей 

ранее 12 декабря 2021 года, редакция закроет прием работ на публикацию 

в очередной выпуск журнала. 

Обращаем Ваше внимание, что все работы проверяются в системе 
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«Антиплагиат». Оригинальность научной работы должна быть не менее 

75%, в противном случае она опубликована не будет. Допускается проводить 

проверку текста статьи в системе «Антиплагиат» без учета информации об 

авторах, аннотации, ключевых слов и списка литературы. 

Убедительная просьба, указывать при подаче заявки факт проверки 

текста самой научной работы без учета информации об авторах, аннотации, 

ключевых слов и списка литературы. 

 

II. Требования к статье 

 

- Оригинальность не менее 75 % 

- Актуальность исследования (исключение составляют исключительно 

теоретические науки) 

- Статья должна носить научный характер, в том числе содержать ссылки 

на мнения ученых, правоприменительную практику и т.д. 

- На мнения ученых, статистику и другие данные, используемые в тексте 

работы, должна быть ссылка, оформленная надлежащим образом. 

- В тексте обязательно должны присутствовать затекстовые ссылки 

Внимание! Направленные статьи проходят конкурсный отбор. 

Окончательное решение принимает редакция журнала. 

 

III. Требования к оформлению научной работы 

 

 

1. Общие сведения: 

- объем работы должен составлять не менее 5 страниц (с учетом 

сведений об     авторе и списка литературы). Предельный объем – 20 страниц; 

- поля – все по 2 см; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- отступ первой строки – 1,25 см.  

К сведениям об авторе / соавторах, названию статьи, аннотации, ключевым 

словам и словам «список литературы:» отступ первой строки не применяется; 

- шрифт – Times New Roman, кегель 14 пт; 

- интервалы перед абзацами и после них отсутствуют; 

- сама работа не должна содержать сноски; не должны быть 

проставлены номера страниц. 
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2. Код УДК: 

- указывается в соответствии с ГОСТ 7.90 – 2007 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная 

классификация. Структура, правила введения и индексирования»; 

- выравнивание по левому краю, полужирное начертание. 

 

3. Сведения об авторе / соавторах: 

- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и 

английском языке); 

- полное название образовательной организации в именительном падеже 

(на русском и английском языке); 

- при наличии название учебного (института / факультета) или 

структурного подразделения (на русском и английском языке); 

- страна, город (на русском и английском языке); 

- адрес электронной почты (оформляется в виде гиперссылки); 

- выравнивание по правому краю; 

- отступ первой строки отсутствует. 

 

4. Название статьи: 

- указывается на русском и английском языках; 

- выравнивание по центру, полужирное начертание; 

- все буквы в названии ПРОПИСНЫЕ; 

- в конце точка не ставится; 

- отступ первой строки отсутствует. 

 

5. Аннотация: 

- указывается на русском и английском языках (на англ. - Annotation); 

- объем: 200-700 знаков каждая (включая пробелы); 

- -выравнивание по  ширине, к слову «аннотация» и «:» (двоеточию) применяется 

полужирное начертание; 

- отступ первой строки отсутствует. 

 

6. Ключевые слова: 
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- указываются на русском и английском языках (на англ. – Key words); 

- разделяются запятой; 

- объем: 5-7 слов (словосочетаний); 

- выравнивание по ширине, к словам «ключевые слова» и «:» (двоеточию) 

применяется полужирное начертание; 

- отступ первой строки отсутствует. 

 

7. Основной текст: 

- выравнивание по ширине; 

- шрифт – Times New Roman, кегель 14 пт; 

- применение полужирного начертания и курсива разрешается. Не 

допустимо подчеркивание и выделение цветом, а также применение какого- 

либо другого цвета текста, кроме черного. 

В тексте не должно быть разрывов строк, слов. 

ВНИМАНИЕ: работы с автоматической нумерацией в основном тексте 

работы к публикации допускаться не будут! 

 

8. Список литературы: 

- оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и 

ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления»; 

- должен включать не менее 5 источников, не менее 3 из которых – 

научные; 

- ВНИМАНИЕ: работы, содержащие ссылки менее чем на 5 

источников, к публикации допускаться не будут! 

- нумерация списка литературы – не автоматическая. Каждый новый 

источник в списке нумеруется вручную; 

ВНИМАНИЕ: работы с автоматической нумерацией источников в 

списке литературы к публикации допускаться не будут! 

- отступ первой строки для слов «список литературы» отсутствует. 
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9. Использование в работе изображений и таблиц (Приложения): 

- не допускается использование изображений как в основном тексте работы, 

так и в Приложениях к ней; 

- в статье допустимо использование таблиц и иных средств графического 

представления информации (диаграмм, схем и т. п.). 

 

Требования к таблицам: 

1) шрифт – Times New Roman, кегель 10 пт; 

2) не более 5 столбцов; 

3) межстрочный интервал в тексте таблицы – 1; 

4) отступы первой строки в тексте таблицы отсутствуют; 

5) интервалы перед абзацами и после них в тексте таблицы отсутствуют. 

 

 

Требования к иным средствам графического представления 

информации: 

1) созданы с помощью инструментов текстового редактора; 

2) понятны и необходимы для лучшего восприятия информации, 

первоначально представленной в текстовом формате; 

- таблицы, диаграммы, схемы размещаются после списка литературы с 

новой страницы, озаглавленной «Приложения». Объем Приложений – не 

более 5 страниц; 

- в основном тексте работы на таблицы и иные средства графического 

представления информации делаются ссылки (например, (см. Таблицу 1), 

(см. Диаграмму 1). 

 

10. Ссылки на источники: 

- оформляются в вид затекстовых ссылок (в квадратных скобках), 

например, [1, с. 5], где 1 – номер источника в списке литературы, а 5 – 

номер страницы, на которую ссылается автор статьи. Если у источника 

нет страниц, следует ставить только его номер, например: [6]; 

- ссылки ставятся перед знаком препинания. 
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Обращаем Ваше внимание на то, что образец оформления научной 

работы представлен отдельным документом в посте! 

 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы 

будут опубликованы в авторской редакции, авторы будут нести ответственность 

за научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

ВНИМАНИЕ: в случае, если будет установлено наличие в тексте 

большого количества грамматических ошибок, свидетельствующих о том, 

что текст статьи не был тщательно вычитан и отредактирован, редакция 

оставляет за собой право отказать в публикации научной работы в 

журнале! 

 

Редакция оставляет за собой право не указывать причины отказа в 

опубликовании научной работы. 

 

ВНИМАНИЕ: в случае грубого несоблюдения требований к 

оформлению научной работы редакция оставляет за собой право отказать 

в публикации научной работы в журнале! 
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