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Правила предоставления рукописей статей в научно-практический журнал 
«ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»

Общие рекомендации
К публикации принимаются рукописи статей, ранее не издававшиеся и не  предназначен ные 
к одновременной публикации в других изданиях. Рукопись, присылаемая в редакцию, 
 должна соответствовать  тематике журнала и требованиям к структуре и оформлению статей.
Текст для публикации объемом 8–15  страниц формата А4 должен быть подписан автором 
 (соавторами) следующим образом: «Рукопись вычитана,  факты, цитаты, ссылки  проверены. 
Публикуется впервые». Ставя свою подпись под статьей, автор тем самым передает права 
на издание своей статьи редакции.

Требования к структуре статьи1

• Научные статьи оформляются согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.7-2021.

Метаданные на русском языке
 УДК
 Название статьи заглавными буквами
  Имя, отчество, фамилия; наименование организации (учреждения),  

город, e-mail, ORCID автора(ов).
 Аннотация от 150 до 250 слов.
 Ключевые слова.
 Благодарности.
 Финансирование.

Метаданные на английском языке
 Название статьи заглавными буквами
  Имя, отчество, фамилия автора(ов), город* –  транслитерация;  

наименование организации (учреждения) –  перевод; e-mail, ORCID.
 Abstract (перевод).
 Keywords (перевод).
 Acknowledgements (перевод).
 Funding (перевод).

Текст статьи
•  Язык публикации статей –  русский. Смешивание в одной  статье текстов на двух и  более 

языках не допускается. Текст должен быть  структурирован, иметь введение, основной 
текст (материал и методы, результаты, обсуждение  результатов, выводы), заключение.

Списки источников
•  Список цитируемых источников (не менее пяти) оформляется согласно требованиям 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, источники приводятся в порядке упоминания в тексте. Отсылки 
в тексте  заключаются в квадратные скобки. Библиографические сведения о цитируе-
мых нормативно-правовых актах, учебной литературе, диссертациях (авторефератах) 
приводятся в подстрочных ссылках (ГОСТ Р 7.0.5-2008).

•  Раздел References оформляется в Ванкуверском стиле. Транслитерация названий, 
имен собственных выполняется по стандарту Госдепартамента США.

* Названия городов Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону имеют англоязычное написание 
и не транслитерируются: Moscow, Saint-Petersburg (St. Petersburg), Rostov-on-Don.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ INFORMATION FOR AUTHORS

Дополнительные сведения об авторе(ах) (на русском и английском языках)
•  Персональные сведения. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень, 

 ученое звание, должность, подразделение, полное наименование места работы, юри-
дический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, международные 
идентификационные номера ученого, иные сведения.

• Вклад авторов. Сведения о вкладе каждого автора, если статья имеет несколько авторов.
• Конфликт интересов. Указание об отсутствии или наличии конфликта интересов.
• Приложения, примечания —  при необходимости.

Требования к оформлению рукописи статьи
• Страница —  формат А4; поля по 2 см с каждой стороны.
• Редактор —  Microsoft Word (.doc). Шрифт (гарнитура) —  Times New Roman.
• Размер шрифта (кегль) —  14 пт. без уплотнения, разрежения. В таблицах и иллюстра-

циях допускается уменьшение размера шрифта до 12 пт.
• Абзацный отступ («красная строка») —  0,75 см.
• Междустрочный интервал —  полуторный. Выравнивание текста —  по ширине.
• Автоматическая расстановка переносов допускается.
•  При необходимости в текст статьи можно включить иллюстрации (черно-белые 

рисунки, таблицы) и формулы. Нумерация рисунков и таблиц сквозная арабскими 
 цифрами. Приложения и примечания к статье размещаются после дополнительных 
сведений об авторе(ах).

Для размещения статьи в журнале к рукописи необходимо предоставить
•  Файл со статьей, оформленной надлежащим образом. В наименовании файла должна 

быть указана фамилия автора или первого из соавторов (например, «Иванов.doc»).
• Анкету автора(ов) по представленной на сайте журнала форме (скан-копию).
•  Аспиранты и соискатели ученой степени кандидата наук предоставляют рецензию (от-

зыв) науч ного руководителя с подписью (скан-копию оригинала).

Подготовленные материалы следует отправить на e-mail pravoporyadok74@bk.ru, 
либо заполнить электронную форму заявки на сайте журнала 
http://правопорядок74.рф/author.php

В случае отказа в публикации редакция обязуется мотивировать свое решение.

Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать статьи.

Подробная информация доступна на сайте журнала http://правопорядок74.рф.

Редакция журнала
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В редакцию журнала «ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика»

ПИ № ФС 77-54870

Анкета автора* 
представленной в Редакцию рукописи статьи

(название статьи)

ФИО (полностью)

Author (полностью)

Ученая степень

Ученое звание

Иные почетные звания

Должность
Место работы, учебы 
(полное наименование организации)
Адрес места работы, учебы
(с указанием индекса)
Контактный телефон 
(с указанием кода города)
Адрес электронной почты

Адрес, на который следует выслать 
авторский экземпляр журнала 
(с указанием индекса)

Иные сведения 

Направляя и подписывая данные сведения, я ________________________________________
  (фамилия имя отчество)

выражаю согласие с тем, что представление рукописи статьи в адрес редакции журнала 
«ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика», является конклюдентным действием, направ-
ленным на передачу редакции исключительных прав на произведение: права на воспроиз-
ведение и права на распространение, а также на размещение статьи в электронной версии 
журнала в открытом доступе в сети Интернет и в наукометрических электронных базах дан-
ных. Также предоставляю редакции свои персональные данные без ограничения по сроку 
(фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения о месте работы и занимаемой 
должности) для их хранения и обработки в различных базах данных и информационных 
системах, включения в аналитические и статистические отчеты, создания обоснованных 
взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными дан-
ными и т. п. Редакция имеет право передать указанные данные для обработки и хранения 
третьим лицам.

* В случае подготовки статьи в соавторстве, сведения предоставляются каждым из авторов.

«_____» __________________ 20____ г. _______________________/_________________/


