
Авторам 

Требования к оформлению текстов статей 
1. Статьи, направляемые в редакцию, должны быть оригинальными, не опубликованными 
ранее в других изданиях и интернет-ресурсах. 
2. Число авторов статьи не должно быть более четырех человек. 
3. Рекомендуемый объем статьи – не более 15 страниц, иные материалы – по согласованию 
с редакцией. 
4. К статье необходимо приложить: 

 краткую аннотацию и ключевые слова; 
 список использованной литературы; 
 сведения об авторах (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень, ученое 

звание, номера телефонов, e-mail); 
 фотографии авторов в электронном виде (форматы .JPG без компрессии (сжатия) или 

.TIF, разрешение 300 dpi, размер не менее 60*80 мм (или 700*900 px). 
5. Правила оформления текста. 

 Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для 
Windows с расширением DOC или RTF, шрифт 12 Times New Roman, из расчета 
1800 знаков с пробелами на одной странице формата А4. 

 Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами. В тексте 
статьи должны приводиться только ссылки на номера рисунков. 

 Рисунки предоставляются в электронном виде: растровые файлы – в формате .TIF или 
.JPG (без компрессии) 300 dpi, CMYK; векторные – CorelDraw (.CDR) или Adobe 
Illustrator (.AI, .EPS) (тексты в кривых, bitmap 300 dpi). 

 Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц 
(СИ). 

 Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения 
слов в таблицах не допускается. 

 Литературные источники должны быть представлены библиографическим списком 
в  конце статьи. Нумерация источников в списке идет в последовательности 
упоминания в тексте. 

 Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
6. Правила оформления ссылок. 
При ссылках на авторов в тексте следует указывать сначала инициалы, затем фамилию; 
в сноске, наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора. 
При упоминании публикации обязательно приводится полное название публикации 
и выходные данные – название статьи / книги / журнала / место издания, год, номер, 
страница. 
При упоминании нормативного акта необходимо полностью указать в тексте его вид 
(Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, постановление Правительства 
Российской Федерации и т.д.), дату принятия (в формате день, месяц, год), номер, привести в 
кавычках полное (без сокращений) наименование (в том числе – не РФ, а Российской 
Федерации). В этом случае в сноске достаточно указать источник публикации. 
Можно привести в тексте сокращенное наименование акта, однако дающее правильное 
представление о документе. В этом случае в сноске необходимо привести его полное 
название и источник публикации. 
Все сноски размещаются постранично. 
7. Плата за публикацию научных статей не взимается. 
8. Статью необходимо направить в редакцию на адрес электронной почты: info@lawtek.ru. 
9. Авторы также при желании могут разместить информацию о себе на портале www.lawtek.ru. 


