
Требования к рукописям, представляемым для опубликования  

в журнале «Пенитенциарное право» 

 

К рассмотрению принимаются рукописи объемом не более 0,5 печатного листа.  

Критерии отбора: новизна научной мысли, актуальность исследования, 

теоретическая и практическая значимость работ, обоснованность полученных результатов.  

Требования к оформлению рукописей: формат А4; гарнитура шрифта Times New 

Roman; кегль 14-й; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал полуторный; 

поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см.  

Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу первой 

страницы рукописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место 

работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание (если имеются), 

контактные телефоны, почтовый адрес, е-mail); основной текст; ключевые слова; 

аннотацию; библиографический список (3–4 источника), оформленный по ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Библиографические ссылки должны быть внутритекстовыми и оформлены 

в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Обращаем внимание 

авторов на то, что совокупность библиографических ссылок не является 

библиографическим списком.  

Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и 

библиографический список должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и 

английском языках.  

В случае изменения личных данных автор обязан уведомить об этом редакцию до 

момента выхода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете.  

К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию, анкету автора 

публикации и оператора персональных данных. Заполненная и подписанная автором 

анкета является письменным согласием на обработку его персональных данных в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны 

соответствовать тематике журнала. Авторы несут ответственность за достоверность 

используемых материалов, точность цитат.  

С авторами, в статьях которых обнаружено использование заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, редакция журнала 

оставляет за собой право прекратить сотрудничество. 

Рукопись, анкета автора публикации и оператора персональных данных, а также 

рецензия представляются в организационно-научное отделение научного центра 

института в распечатанном и электронном виде. 

По вопросам опубликования материалов обращаться в организационно-научное 

отделение научного центра ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 47-45-16, 47-44-37. 


