
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ В НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ ПРОКУРАТУРЫ РА «ЗАКОННОСТЬ»   

 

Общие требования к статье:  

1. Представляемая для публикации статья должна затрагивать 

актуальную, конкретную проблему в области юриспруденции, быть 

обоснованной, излагать четкий тезис, содержать анализы, относящиеся к 

области права, быть изложена академическим языком. 

2. Статья может быть на армянском, английском или русском языке. 

3. Общий объем статьи должен быть в пределах 20-30 страниц. 

4. Оригинальность статьи должна быть не менее 80%. 

5. Статья должна состоять из следующих частей (в указанном порядке): 

а) заглавие (title);  

б) данные об авторе (data);  

в) введение (introduction);  

г) основное исследование с соответствующими разделами (главами) и 

параграфами; 

д) заключение (conclusion);   

е) абстракт (abstract);  

г) ключевые слова (key words);  

з) список литературы (reference list).  

 

Технические требования к статье:  

6. Текст набирается шрифтами системы кодировки «Юникод» (Unicode). 

7. Армянский текст статьи должен быть изложен шрифтом GHEA 

Grapalat. Русский и английский тексты– шрифтом Times New Roman. 

8. Страницы статьи нумеруются. 
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9. Страницы должны быть формата А4 (201х297 мм) и соответствовать 

следующим критериям: поля слева 2 см, справа 1 см, сверху 2,5 см, снизу 2 см. 

10. Расстояние между строк должно быть 1,5 см. Других интервалов 

между абзацами быть не должно. 

 11. Абзацы должны быть выровнены по обеим сторонам и начинаться 

на 1 см в глубину. 

12. Размер шрифта текста - 12, кроме заглавия и сносок. 

13. Заглавие набирается прописной буквой, по центру, жирным 

шрифтом, размер шрифта - 14. 

14. Сноски должны быть выровнены по обеим сторонам. Размер шрифта 

сносок - 10. 

 

Общие требования к отдельным частям статьи: 

15. Заглавие должно состоять максимум из 20 слов и соответствовать 

содержанию статьи. Оно представляется на трех языках (армянском, 

английском и русском) и не должно содержать сокращений, если последние не 

являются общеизвестными. 

16. Информация об авторе представляется на трех языках (армянском, 

английском и русском), в электронном виде и должна быть заполнена на 

примере Приложения 1. 

17. При наличии нескольких авторов статьи установленная 

Приложением 1 информация по каждому автору приводится отдельно с 

определенного ими порядка.  

 

Требования к содержанию статьи: 

18. Введение должно содержать: 

а) формулировку научной и (или) практической проблемы; 
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б) представление исследовательской гипотезы;  

в) обоснование актуальности исследования; 

г) представление цели и задач исследования; 

д) информацию об использованных методах (по желанию автора). 

19. Статья должна соответствовать заглавию, содержать анализы в 

области права, научное и (или) практическое исследование, применение 

методов научного исследования и решение поставленых задач, описанных во 

введении. 

20. Заключение должно содержать: 

а) краткое изложение авторских результатов, полученных в ходе 

исследования; 

б) краткие выводы по результатам исследования (каждый пункт должен 

быть посвящен решению определенной научной и (или) практической 

проблемы, упомянутой во введении, или излагать аргументы по доказыванию 

положений гипотезы (если таковая имеется), упомянутой во введении). 

21. Абстракт представляется на трех языках (армянском, английском и 

русском), в пределах 200-300 слов и должен содержать: 

а) актуальность и целесообразность изучения научной и (или) 

практической проблемы (краткое и лаконичное описание актуальности 

изучаемой проблемы); 

б) цель статьи, 

в) авторские результаты (раскрытые, обоснованные и доказанные в 

статье); 

г) практическая и теоретическая значимость полученных результатов. 

22. На трех языках (армянском, английском и русском) также 

указываются 5-10 ключевых слов, отделяемых друг от друга точкой с запятой 

(;). 
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Запрет на плагиат, ссылки и список литературы: 

23. При цитировании из других произведений автор должен указать их 

источник и сделать надлежащую ссылку в сносках каждой страницы, а также 

указать источник в списке литературы. 

24. При ссылке на монографии, учебные пособия, диссертации или 

отдельно изданные работы в примечаниях необходимо указать имя (имена) 

автора (авторов) работы, заглавие работы, место и год издания, страницу (см. 

Приложение 2, пункт 1). 

25. При ссылке на статьи или работы, опубликованные в сборниках или 

журналах, необходимо указать имя автора работы, заглавие работы (при 

наличии также DOI), название сборника или научного журнала (при наличии 

также ISSN/ISBN), при наличии - порядковый номер выпуска, место и год 

издания, страницу (см. Приложение 2, пункт 2). 

26. При первом упоминании внутригосударственных правовых актов 

Республики Армения необходимо указывать их полное наименование в 

соответствии с Законом РА «О нормативно-правовых актах». В дальнейшем 

возможно также использование сокращенной версии, указанной автором 

(например, «далее- Закон»), или сокращенного наименования правовых актов 

в соответствии с Законом РА «О нормативно-правовых актах». 

27. При первом упоминании зарубежных или международно-правовых 

актов необходимо указывать их полное наименование. В дальнейшем 

возможно также использование сокращенной версии, указанной автором 

(например, «далее- Конвенция»). 

28. Англоязычные источники не переводятся. 

29. В случае ссылок на армянском и иностранном языках в скобках 

приводится перевод на английский язык. 
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30. При использовании интернет-источников в примечании необходимо 

соблюдать правила пунктов 21 (см. Приложение 2, пункт 1) и 22 (см. 

Приложение 2, пункт 2), вставить ссылку на соответствующий сайт (URL) и 

указать дату последнего входа (access) (см. Приложение 2, пункт 3). 

31. В списке литературы указываются правовые акты и прецедентные 

решения исходя из языка (основной язык статьи, иной язык) и юридической 

силы. Затем указываются теоретические источники исходя из языка (основной 

язык статьи, иной язык) и в алфавитном порядке с обеспечением 

последовательной нумерации. 

32. Самоцитирование авторов статьи допускается не более 2-х раз. 

33. Выдавать чужие мысли и идеи за свои (в том числе в измененном 

виде) запрещается и считается плагиатом, в условиях чего публикация статьи 

подлежит отклонению. 

   

Порядок представления статьи: 

34. Статья представляется в бумажно-печатном и электронном 

(Microsoft Word) версиях. Материал печатается только на одной стороне 

бумаги. 1 

35. Бумажный вариант должен быть представлен в редакцию научно-

практического журнала «Законность», а электронный вариант должен быть 

отправлен на адрес электронной почты научно-практического журнала 

«Законность» до окончания рабочего дня. 

36. Бумажная и электронная версии должны быть одинаковыми. 

37. Разница во времени между представлением бумажной и электронной 

версий не может превышать одного рабочего дня. 

                                                           
1 По согласию Председателья редакционной коллегии научно-практического журнала 

«Законность» статья может быть отправлина только в электронной версии. 
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Прием и рецензирование статей: 

38. Статьи, не соответствующие вышеуказанным требованиям, 

подлежат возврату, а в случае неисправления ошибок не представляются на 

рецензирование. 

39. Статьи, соответствующие указанным требованиям, подлежат 

анонимному и конфиденциальному рецензированию рецензентами научно-

практического журнала «Законность». 

40. Статья, относящаяся к каждой отрасли права, рецензируется лицом, 

имеющим степень не ниже кандидата юридических наук в данной области, и 

(или) осуществляющим активную профессиональную деятельность в данной 

сфере. 

41. Рецензент проверяет актуальность работы, научность, 

оригинальность и уровень решения предъявленной проблемы. 

42. В рецензировании отмечаются как положительные, так и 

отрицательные стороны работы. 

43. Действует принцип академической свободы. 

44. Печатанию подлежат статьи, гарантированные рецензентом. 

45. Электронные версии рецензий предоставляются без раскрытия 

личности рецензента, исключительно автору статьи и только по его запросу. 

 

Контактные данные:  

Адрес: Республика Армения, 0010, г. Ереван, улица Вазгена Саргсяна 5 

Эл. почта: orinakanutyun@prosecutor.am 

Тел.: 010-511-506 

mailto:orinakanutyun@prosecutor.am

