
 

 

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  
И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 
 

1. Авторы представляют статьи в редакцию научно-образовательного 

журнала «Вестник Владимирского юридического института» (далее: Журнал)  

по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е, редакционно-

издательский отдел ВЮИ ФСИН России; тел.: (4922) 47-45-18, 47-45-14,  

8-905-649-5050, е-mail: vestnik-VUI@yandex.ru. 

2. К рассмотрению принимаются рукописи объемом не более 1 печатного 

листа (примерно 22 страницы). Критерии отбора: оригинальность, новизна 

научной мысли, актуальность исследования, теоретическая и практическая зна-

чимость работ, обоснованность полученных результатов. 

3. Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного 

центра института в распечатанном и электронном виде. Бумажный вариант ру-

кописи вместе с сопроводительным письмом и анкетой автора публикации и 

оператора персональных данных высылается по адресу: 600020, г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, 67е, редакционно-издательский отдел; электрон-

ный вариант – по е-mail: vestnik-VUI@yandex.ru, с обязательным указанием в 

поле «Тема письма»: «Статья в Вестник». 

4. Авторы гарантируют (несут личную ответственность), что предостав-

ленный в редакцию материал ранее не публиковался и не представлен одновре-

менно в другие журналы. 

5. Требования к оформлению рукописей: формат А4; гарнитура шрифта 

Times New Roman; кегль 14-й; абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интер-

вал полуторный; поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см. Таблицы, графики и 

формулы представляются в редакторе Word, диаграммы – в Excel. 

6. Рукопись должна включать: номер научной специальности, 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 телефо-

ны, почтовый адрес, е-mail); основной текст; ключевые слова; аннотацию (не 

должна быть перифразом заглавия статьи и не должна включать малоинформа-

тивные формулировки); список цитируемых источников (правила оформления 

библиографических ссылок и списка цитируемых источников см. в прил. 1, 

2). 

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

список цитируемых источников должны быть подготовлены в двух вариантах: 

на русском и английском языках. В случае изменения личных данных автор обя-

зан письменно уведомить об этом редакцию до момента выхода Журнала из пе-

чати и размещения его электронной версии в сети «Интернет». 

8. Перед отправкой статьи в редакцию авторы должны проверить общую 

орфографию материала, а также правильность написания имеющихся терминов. 

9. Представляя статью в редакцию для опубликования, автор выражает 

согласие на ее сокращение, редактирование, изменение названия (при согласо-

вании с автором), размещение в тех базах данных, на электронных ресурсах (в 



 

 

том числе в сети «Интернет»), с которыми у редакции есть соответствующее со-

глашение. 

10. К представляемой рукописи необходимо приложить анкету автора 

публикации и оператора персональных данных, которая является письменным 

согласием на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

11. Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы 

должны соответствовать концепции Журнала, основными рубриками которого 

являются: «Научно-прикладные аспекты совершенствования деятельности 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», «Актуальные про-

блемы российской юридической науки и правоприменительной практики», 

«Теория и история государства и права», «Политические и правовые системы 

зарубежных стран».  

12. Авторы несут ответственность за достоверность используемых матери-

алов, точность цитат; за использование данных, не предназначенных для откры-

той печати. 

13. С авторами, в чьих статьях обнаружен заимствованный материал без 

ссылки на автора и(или) источник заимствования, Журнал прекращает сотруд-

ничество. 

14. Авторский гонорар редакция не выплачивает. 

15. Редакция оставляет за собой право переносить статьи в более ранние 

номера Журнала. 
16. Журнал высылается наложенным платежом только по просьбе автора 

публикации. 

17. Все научные статьи, поступившие в редакцию Журнала в печатном или 

электронном виде, подлежат обязательному рецензированию. Ответственный 

секретарь определяет соответствие статьи профилю Журнала, требованиям  

к оформлению и регистрирует ее в журнале учета поступивших в редакцию ру-

кописей. 

18. Выбор рецензента осуществляет главный редактор Журнала и члены 

редакционной коллегии. Ответственный секретарь направляет научную статью 

на рецензирование одному или, при необходимости, двум рецензентам.  

19. К рецензированию представленных к публикации рукописей редакция 

Журнала привлекает признанных специалистов по тематике рецензируемых ма-

териалов. Рецензентами могут выступать члены редакционной коллегии Журна-

ла, приглашенные ученые, имеющие соответствующую научную специализа-

цию, а также в качестве дополнительных рецензентов −  высококвалифициро-

ванные специалисты-практики.  

20. Рецензент уведомляется о том, что переданная ему на рецензирование 

рукопись является объектом авторского права и относится к сведениям, не под-

лежащим разглашению до ее публикации. Рецензентам не разрешается делать 

копии статей в собственных интересах. 

21. Рецензирование проводится в виде двойного слепого рецензирования. 

Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензен-

та о недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье. 



 

 

22. Форма рецензии ‒ свободная. Рецензент также вправе воспользоваться 

разработанной редакцией формой для рецензирования. 

23. Срок подготовки рецензии устанавливается по согласованию с рецен-

зентом, но не может превышать три недели с момента поступления рукописи к 

рецензенту. Рецензент в течение одной недели вправе отказаться от рецензиро-

вания, уведомив при этом редакцию Журнала. 

24. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ предостав-

ленного материала, его объективную оценку и, при необходимости, обоснован-

ные рекомендации по совершенствованию статьи. 

25. При рецензировании рецензент руководствуется такими критериями, 

как: релевантность темы статьи специализации Журнала; соответствие названия 

статьи ее содержанию; актуальность; научная новизна; оригинальность; полнота 

изложенного материала; логическая последовательность; язык и стиль изложе-

ния; содержание обязательных элементов публикации (аннотации, ключевых 

слов, библиографического списка). 

26. По итогам рецензирования рецензент выносит на рассмотрение редак-

ции и редакционной коллегии Журнала одно из следующих решений: 

− рекомендовать статью к опубликованию; 

− рекомендовать статью к опубликованию после доработки/устранения 

замечаний; 

− рекомендовать отклонить статью. 

27. Рецензии заверяются в порядке, установленном в организации, где ра-

ботает рецензент. 

28. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или дора-

ботке статьи, ответственный секретарь в трехдневный срок направляет автору 

текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта ста-

тьи или аргументированно их опровергнуть. Доработанная (переработанная) ав-

тором статья повторно направляется на рецензирование. 

29. Статья, не рекомендованная рецензентом к опубликованию, к повтор-

ному рецензированию не принимается. 

30. В случае несогласия с мнением рецензента автор рукописи имеет право 

обратиться в редакцию Журнала с просьбой о направлении рукописи другому 

рецензенту с приведением в обращении соответствующих аргументов. В этом 

случае редакционная коллегия Журнала направляет рукопись на повторное ре-

цензирование или предоставляет автору мотивированный отказ. 

31. Наличие положительной рецензии не является достаточным основани-

ем для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публи-

кации принимает главный редактор или редакционная коллегия Журнала. 

32. После принятия редакционной коллегией Журнала решения о допуске 

статьи к публикации ответственный секретарь информирует об этом автора и 

указывает сроки публикации. 

33. Редакционная коллегия Журнала вправе принять решение о помеще-

нии статей докторов наук без направления их на рецензирование, если статьи 

соответствуют установленным требованиям для опубликования, а их актуаль-

ность и качество дают достаточно оснований для такой оценки. 



 

 

34. Оригиналы рецензий хранятся в редакции Журнала в течение пяти лет. 

Редакция направляет копии рецензий, в том числе содержащие мотивированный 

отказ в опубликовании материалов, авторам статей по адресу электронной по-

чты, указанному в сведениях об авторе, а также в Министерство науки и высше-

го образования Российской Федерации при поступлении соответствующего за-

проса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Правила оформления библиографических ссылок в статье 

 

1. Ссылки на литературу в тексте оформляются по Гарвардскому сти-

лю (Harvard Citation Style). 

2. В тексте в квадратных скобках указывается фамилия автора(ов) либо 

редактора (если книгу подготовил большой коллектив авторов), затем через 

пробел указывается год издания, после года издания через запятую указывают-

ся номера страниц: с. – для русскоязычных изданий, p. (при ссылке на одну 

страницу), pp. (при ссылке не несколько страниц) или s. (при ссылке на одну 

страницу), ss. (при ссылке на несколько страниц) – для иностранных. 

 

Например: [Головкин 2020, с.166] или [Blankenship 1986, p. 3]. 

 

3. При ссылке на работы одного и того же автора, изданные в одном 

году, ссылка оформляется следующим образом: 

 

[Головкин 2020а, с. 166], [Головкин 2020b, с. 33]. 

 

4. Конкретные страницы издания указываются только в том случае, ес-

ли приводится цитата. При ссылке на всю книгу страницы не указываются. 

5.  В список цитируемых источников включаются только монографии, 

научные статьи в научных журналах и сборниках, учебники, учебные пособия, 

диссертации, авторефераты диссертаций и только те из них, на которые есть 

ссылки в тексте статьи. 

6. В список цитируемых источников не включаются следующие ис-

точники: нормативные правовые акты, архивные материалы, газетные статьи, 

информация с интернет-сайтов, данные социологических исследований, попу-

лярные издания классиков (например: В. И. Ленина, К. Маркса, И. Канта, А. С. 

Пушкина и др.). Эта информация дается в постраничных сносках (нумерация 

арабская, постраничная). 

7. Вся уточняющая информация (пояснения автора, переводы, допол-

нения и т.п.) также располагается в постраничных сносках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Правила оформления Списка цитируемых источников / References 

 

1. Общая часть 

1.1.  Список цитируемых источников оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления». References составляется в соответствии с Гарвардским стандартом. В 

Списке цитируемых источников Гарвардский стандарт используется только в 

системе ссылок (адресации), т.е. список источников упорядочивается не по ну-

мерованным ссылкам, а по алфавиту (см. примеры ниже). 

1.2.  Каждая библиографическая запись в Списке цитируемых источников 

состоит из двух частей: 1) ссылочная (адресная) часть фактически дублирует 

ссылку по тексту, только в Списке цитируемых источников она дается уже без 

квадратных скобок; 2) вторая часть дается через тире и представляет собой биб-

лиографическое описание. 

 

Н а п р и м е р:  

Алексеев 1987 – Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, 

понятие, классификация // Советское государство и право. 1987. № 6. 

С. 12–19. 

 

Мишаткина 2003 – Мишаткина Т. В. Этика. Экспресс-курс. Минск : Новое 

знание, 2003. 192 с. 

 

Нарышкина, Халак 2016 – Нарышкина Н. И., Халак О. Н. Международные 

стандарты при исполнении уголовных наказаний. Владимир : ВЮИ ФСИН 

России, 2016. 143 с. 

 

Антонян, Гришко, Фильченко 2009 – Пенитенциарная криминология / под 

ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. Рязань : Акад. 

ФСИН России, 2009. 567 с. 

 

1.3.  Издания в Списке цитируемых источников располагаются по алфави-

ту: сначала русскоязычные, затем иностранные. 

1.4.  Referеnces располагается сразу после Списка цитируемых источников. 

В нем издания также указываются по алфавиту (английскому). Здесь каждая за-

пись состоит только из одной части – библиографического описания, которое 

должно быть оформлено по Гарвардскому стандарту. 

 

2. Общие правила оформления References по Гарвардскому стандарту 

2.1.  Для разделения всех элементов библиографического описания исполь-

зуются только запятые. 

2.2.  Запись всегда начинается с фамилии автора(ов), затем через запятую 

инициалы, за которыми следует год в круглых скобках. Фамилии и инициалы 



 

 

русскоязычных авторов приводят в транслитерации, иностранных авторов ‒ в 

оригинале. 

2.3.  Для транслитерации названий русскоязычных книг, фамилий авторов, 

редакторов, названий издательств используется система BSI (British Standards 

Institution). 

2.4.  Фамилии двух авторов отделяются “and”; несколько авторов перечис-

ляются через запятую, но перед последней фамилией пишется “and”. 

 

Н а п р и м е р: 

Petrov, F. F. and Fedorov, A. A. (2020) 

Ivanov, A. A., Sidorov, S. N., Danilov, T. O. and Sukhov R. L. (2000) 

 

2.5.  Если имеется больше чем одна запись одного и того же автора, то сор-

тировать записи нужно по годам. 

2.6.  Если имеется больше чем одна запись одного и того же автора в одном 

и том же году, то для ссылок и сортировки следует использовать буквенные (ан-

глийские) индексы. 

2.7.  Название источника (книги или журнала) всегда выделяется курси-

вом. 

2.8.  Название журнальных статей или статей из сборников приводятся в 

английских кавычках, имена собственные и немецкие существительные пишутся 

с прописной буквы. 

2.9.  Названия издательств помещают перед местом издания – городом, 

страной. Сокращения для названий штатов США указываются с прописной бук-

вы и добавляются по мере необходимости. 

2.10.  Ссылки на интернет-ресурсы оформляются по тем же правилам, с 

добавлением фразы «по адресу» / “available at” и сам URL-ресурс. 

 

3. Правила оформления источников различных видов 

по Гарвардскому стандарту 

3.1.  Оформление книги: 

3.1.1. Англоязычные 

Фамилия, И.О. (год), Название курсивом, издательство, город, страна. 

3.1.2. Русскоязычные 

Фамилия, И.О. (год), Название транслитерацией курсивом [Название, пе-

реведенное на английский], издательство, город, страна. 

 

Н а п р и м е р: 

а) книги одного автора 

 

Khaliulina, V. P. (2004), Professional’naya etika yurista [Lawyer professional 

ethics], Izdatel’stvo RUDN, Moscow, Russia. 

 

б) книги двух и более авторов 

 



 

 

Bel’chikov, Yu. A., Gorbanevsky, M.V. and Zharkov, I. V. (2010), Metodiches-

kie rekomendatsii po voprosam lingvisticheskoi ekspertizy spornykh tekstov SMI 

[Methodical recommendations for the lingvistic exzamination of the disputed 

text of the media], Informkniga, Moscow, Russia. 

 

в) книги одного автора, изданные в один и тот же год 

 

Merkur’ev,V.V. (2019a), Ugolovnoe pravo: grazhdanskaya samozashchita 

[Criminal law: civil self-defence], Yurait, Moscow, Russia. 

 

Merkur’ev,V.V. (2019b), Ugolovnoe pravo: neobkhodimaya oborona [Criminal 

law: necessary defence], Yurait, Moscow, Russia. 

 

г) книги с анонимными или неизвестными авторами 

 

Mirovoi opyt bor’by s korruptsiei i rossiiskie realii, spetsial’nyi doklad (2018) 

[World experience in the fight against corruption and Russian realities, a special 

report], Tsentr politicheskoi informatsii, Moscow, Russia. 

 

3.2. Оформление книг, вышедших под общей редакцией (коллективные 

монографии, сборники) 

3.2.1. Англоязычные 

Фамилия (редактора(ров), И.О. (год), Название курсивом, издательство, 

город, страна. 

3.2.2. Русскоязычные 

Фамилия (редактора(ров), И.О. (год), Название транслитерацией курсивом 

[Название, переведенное на английский], издательство, город, страна. 

 

Н а п р и м е р: 

Midgley, G. (ed.) (2003), Systems thinking, SAGE, London, UK. 

 

Emel’yanov, S. N. (ed.) (2013), Vladimirskii yuridicheskii institut. Khronika, 

sobytiya, lyudi. K 70-letiyu VYuI FSIN Rossii [Vladimir Law Institute. Chroni-

cle, events, people. On the occasion of the 70th anniversary of VLI of the FPS of 

Russia], VYuI FSIN Rossii, Vladimir, Russia. 

 

3.3. Оформление главы (статьи) из книги 

3.3.1. Англоязычные 

Фамилия автора главы (статьи), И.О. (год), “Название главы (статьи)”, in 

Фамилия редактора, И.О. (в круглых скобках добавить ed.), Название книги кур-

сивом, издательство, город, страна, номера страниц главы (статьи). 

3.3.2. Русскоязычные 

Фамилия автора главы (статьи), И.О. (год), “Название главы (статьи), пе-

реведенное на английский”, in Фамилия редактора, И.О. (в круглых скобках до-

бавить ed.), Название книги транслитерацией курсивом [Название книги, пере-



 

 

веденное на английский], издательство, город, страна, номера страниц главы 

(статьи). 

 

Н а п р и м е р: 

Goncharov, I. V. (2006), “Constitutional and legal foundantions of ensuring the 

internal security of the Russian Federation”, in Gavrilov, A.Ya. (ed.), Organy 

vnutrennirh del i bezopasnost’ gosudarstva: istoriya i sovremennost’ [Internal 

affairs bodies and state security: history and present], Akademiya upravleniya 

MVD Rossii, Moscow, Russia, pp. 40–41. 

 

3.4.  Оформление статей в журналах и периодических изданиях 

3.4.1. Англоязычные 

Фамилия автора, И.О. (год), ”Название статьи“, Название журнала курси-

вом, номер тома (vol.), номер выпуска (no.), номера страниц (pp.). 

3.4.2. Русскоязычные 

Фамилия автора, И.О. (год), ”Название статьи, переведенное на англий-

ский“, Название журнала транслитерацией курсивом, номер тома (vol.), номер 

выпуска (no.), номера страниц (pp.). 

 

Н а п р и м е р: 

Rousseau, D., Wilby, J., Billingham, j. and Blachfellner, S. (2016), “A tipology 

for the systems field”, System: connecting matter, life, culture and technology, 

vol. 4, no. 1, pp. 15–47. 

 

Bogatyrev, V. V. and Asadullaev, O. I. (2019), “Asian human rights mecha-

nism”, Vestnik Vladimirskogo yuridichiskogo instituta, no. 1(50), pp. 209–215. 

 

3.5.  Оформление интернет-ресурсов 

Правила сохраняются те же, что и для печатных источников, но с добавле-

нием специфических элементов: 

Фамилия, И.О. (год), ”Название статьи“, available at: полный URL, (Ac-

cessed дата обращения). 

 

Н а п р и м е р: 

Frederickson, N. G. and Ghere, R. K. (2013), “Ethics in public management”, 

University of Dayton Commons, Dayton, OH, USA, available at: 

http://ecommons.udayton.edu/pol_fac_pub/43 (Accessed 25 March 2020). 

 

Artamonov, A. N. (2018), “Termination of criminal case (criminal prosecution) 

on non-rehabilitating grounds”, available at: http://lexandbusiness.ru/view-

article.php?id=6848 (Accessed 17 March 2018). 

 

3.6.  Оформление материалов конференции 

3.6.1. Англоязычные 

Фамилия автора статья, И.О. (год), “Название статьи”, Название конфе-

ренции курсивом, город, страна, дата проведения, номера страниц. 

http://ecommons.udayton.edu/pol_fac_pub/43


 

 

3.6.2. Русскоязычные 

Фамилия автора статьи, И.О. (год), “Название статьи, переведенное на ан-

глийский”, Название сборника конференции транслитерацией курсивом [Назва-

ние сборника, переведенное на английский], Название конференции транслите-

рацией [Название конференции, переведенное на английский], город, страна, да-

та проведения, номера страниц. 

 

Н а п р и м е р: 

Mamedov, E. Yu. (2020), “Fauna as an object of legal protection”, Aktual'nye 

problemy pravotvorchestva v Rossiiskoi Federatsii [Actual problems of law-

making in the Russian Federation], mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya 

konferentsiya [international scientific and practical conference], Orenburg, Rus-

sia, 23 January 2020, Sterlitamak, pp. 60‒63. 

 

3.7.  Оформление диссертаций и авторефератов 

3.7.1. Англоязычные 

Фамилия диссертанта, И.О. (год), Название, Abstract (автореферат) of уче-

ная степень (Ph. D./D. Sc.) dissertation, название специальности, название инсти-

тута, город, страна. 

3.7.2. Русскоязычные 

Фамилия диссертанта, И.О. (год), Название, переведенное на английский, 

Ph. D./D. Sc. Thesis (диссертация), перевод названия специальности, перевод 

названия института, город, страна. 

 

Н а п р и м е р: 

Baranov, A.N. (2004), Compulsory medical measures (history, theory, legisla-

tive regulation and practice of application), Ph. D. Thesis, criminal law, crimi-

nology, penal law, Ul’yanovsk State University, Ul’yanovsk, Russia. 

 

Skripchenko, N. Yu. (2013), Theory and practice of applying other measures of 

a criminal-legal nature to minors, Abstract of Ph. D. dissertation, criminal law, 

criminology, penal law, Kutafin Moscow State University, Moscow, Russia. 


