
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ 
ОПУБЛИКОВАНИЯ  

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ЧЕЛОВЕК: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие требования разработаны с учетом критериев Высшей 

аттестационной комиссии Минобрнауки России для включения научных 
изданий в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой  степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, индексируемых систем цитирования Scopus, Российский 
индекс научного цитирования и являются обязательными к исполнению 
всеми авторами без исключения. 

1.2. Каждый автор, подавший статью для опубликования в редакцию 
научного журнала «Человек: преступление и наказание» (далее – редакция, 
журнал соответственно), тем самым выражает свое согласие на указание в 
открытом свободном доступе на любых интернет-ресурсах, выбираемых по 
усмотрению редакции, на русском и английском языках его фамилии, имени, 
отчества, ученых звания и степени, должности, места работы и контактной 
информации (е-mail), названия, реферата, ключевых слов статьи и ссылок на 
использованные источники. При этом он несет ответственность за точность и 
достоверность предоставленных персональных данных, корректность их 
перевода на английский язык. 

1.3. Все поступающие в редакцию статьи проходят обязательное 
рецензирование (экспертизу), авторам не возвращаются. Авторское 
вознаграждение не выплачивается. В случае принятия решения о 
невозможности публикации статьи редакция направляет автору 
мотивированный отказ. 

1.4. Редакция поддерживает связь с авторами только по указанной ими 
электронной почте (е-mail). При этом редакция не несет ответственности за 
недостоверность предоставленного ей адреса электронной почты и мер к 
поиску иных способов связи с авторами не предпринимает. В случае если 
автор не отвечает в течение более чем 1 месяца на запросы редакции, его 
статья снимается с публикации. 

1.5. Плата за публикацию статей в журнале не взимается. 
1.6. Статьи, представленные в редакцию с нарушением настоящих 

требований, к опубликованию не принимаются и возвращаются авторам на 
доработку. 

 
2. Порядок представления статей 
2.1. Статьи принимаются по адресу: 390036, г. Рязань, ул. Сенная, 1, 

редакционно-издательский отдел Академии ФСИН России, тел.: (4912) 93-46-40 
(факс), 93-82-42 – в распечатанном и электронном виде (по электронной 
почте (е-mail): editor62@yandex.ru). 



2.2. Представляемый в редакцию электронный файл статьи должен 
быть назван по фамилии автора (авторов), например: «Петров.doc», «Петров, 
Иванов.doc»; графические файлы, прилагаемые к статье, – по фамилии 
автора (авторов) с указанием номера рисунка, например: «Петров. Рисунок 
1.jpg», «Петров, Иванов. Рисунок 1.jpg». 

2.3. Статьи адъюнктов, аспирантов, соискателей должны быть 
согласованы с научным руководителем автора. Такое согласование может 
быть выражено в виде положительной рецензии научного руководителя 
(представляется в распечатанном либо электронном виде) или его подписи в 
конце статьи с пометкой «Согласовано». 

 
3. Требования к набору текста статьи 
3.1. Текст статьи набирается в программе «Microsoft Word» в форматах 

«.doc», «.docx», на листе бумаги формата А4, шрифтом «Times New Roman 
(Cyr)», 14-м кеглем, абзацный отступ – 1,25 см, через 1,5 интервала с полями: 
верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

3.2. Объем статьи без учета фамилии, имени, отчества, ученых звания и 
степени, должности, места работы и контактной информации (е-mail) автора, 
названия, реферата, ключевых слов, ссылок на использованные источники, в 
том числе переведенных на английский язык, не должен превышать 10 страниц. 

3.3. Графики, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы и 
другие графические материалы должны быть размещены по тексту статьи и 
представлены отдельными файлами в формате «.jpg» с разрешением не менее 
300 dpi. 

3.4. Текст статьи должен быть пронумерован. Колонцифры необходимо 
располагать по центру сверху. На первой странице статьи колонцифра не 
ставится. 

3.5. В тексте статьи необходимо ставить пробел между фамилией и 
инициалами; использовать кавычки типа «елочка»; запрещается ставить 
принудительные (ручные) переносы.  

3.6. Не допускается форматирование абзацев табулятором или 
клавишей «Пробел». Абзацный отступ следует устанавливать в меню 
«Формат → Абзац → Первая строка (Отступ – 1,25 мм)», выключку –  
«По ширине». 

 
4. Требования к структуре статьи 
4.1. Структура статьи должна состоять из следующих блоков: 
4.1.1. Блок 1 на русском языке: 
название статьи; 
фамилия, имя, отчество автора (авторов); 
ученые звание и степень автора (авторов), если имеются; 
должность автора (авторов); 
место работы автора (авторов); 
контактная информация (е-mail) автора (авторов); 
реферат статьи; 



ключевые слова к статье. 
4.1.2. Блок 2 на русском языке – полный текст статьи. 
4.1.3. Блок 3 на русском языке – ссылки на литературные источники. 
4.1.4. Блок 4 на английском языке: 
название статьи; 
фамилия, инициалы автора (авторов); 
ученые звание и степень автора (авторов), если имеются; 
должность автора (авторов); 
место работы автора (авторов); 
контактная информация (е-mail) автора (авторов); 
реферат статьи; 
ключевые слова к статье. 
4.1.5. Блок 5 на английском языке – ссылки на литературные 

источники. 
 
5. Требования к блоку 1 структуры статьи 
5.1. Информация блока 1 представляется на русском языке. 
5.2. Название статьи должно быть информативным. 
5.3. В названии статьи не допускается использование каких-либо 

сокращений, в том числе общепринятых. 
5.4. Фамилия, имя, отчество, ученые звание и степень, должность 

автора указываются полностью, без использования каких-либо сокращений, в 
том числе общепринятых. 

5.5. Должность автора указывается по месту его основной работы. 
5.6. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем 

организации, который имеется в индексируемой системе цитирования 
Российский индекс научного цитирования. В случае отсутствия такого 
профиля по усмотрению автора приводится официальное полное либо 
сокращенное наименование в соответствии с уставными документами той 
организации, где он работает. 

5.7. Приводимая контактная информация (е-mail) должна обеспечивать 
связь любого желающего с автором. 

5.8. При наличии у статьи нескольких авторов по их усмотрению 
указывается либо один е-mail для всех авторов, либо е-mail каждого автора. 

5.9. При подготовке реферата к статье необходимо руководствоваться 
ГОСТ 7.9–95 «Реферат и аннотация. Общие требования». 

5.10. Реферат должен выполнять следующие функции: 
информировать об основном содержании статьи и определять ее 

релевантность таким образом, чтобы читатель мог решить, следует ли 
обращаться к полному тексту статьи; 

устранять необходимость чтения полного текста статьи в случае, если 
она представляет для читателя второстепенный интерес. 

5.11. Реферат должен представлять собой краткое и точное изложение 
содержания статьи, включающее основные фактические сведения и выводы 
описываемой работы. 



5.12. Текст реферата должен быть лаконичным и емким, свободным от 
второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. 

5.13. Объем реферата должен включать не меньше 250 слов. Объем 
реферата определяется содержанием статьи (объемом сведений, их научной 
ценностью и практическим значением). 

5.14. Реферат включает в себя следующие аспекты содержания статьи: 
предмет, тему, цель работы (указываются в том случае, если они не 

ясны из названия статьи); 
метод или методологию проведения работы (целесообразно описывать 

в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с 
точки зрения данной работы; в рефератах статей, описывающих 
экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их 
обработки); 

результаты работы (излагаются предельно точно и информативно; 
приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 
фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности; при этом 
отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного 
значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют 
практическое значение); 

область применения результатов; 
выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 

предложениями, гипотезами, раскрываемыми в статье). 
5.15. В реферате допускается изменять последовательность изложения 

содержания статьи и начинать с изложения результатов работы и выводов. 
5.16. Сведения, содержащиеся в названии статьи, не должны 

повторяться в тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз 
(например, «автор статьи рассматривает»). Исторические справки, если они 
не составляют основное содержание статьи, описание ранее опубликованных 
работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся. 

5.17. В тексте реферата: 
следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку 

научных и технических документов, избегать сложных грамматических 
конструкций (не применяемых в научном английском языке); 

сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, 
применяют в исключительных случаях или дают их определения при первом 
употреблении; 

единицы физических величин следует приводить в международной 
системе СИ; допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в 
системе СИ значение величины в системе единиц, использованной в статье; 

таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются 
только в случае необходимости, если они раскрывают основное содержание 
статьи и позволяют сократить объем реферата; 



формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую 
нумерацию, причем нумерация формул в реферате может не совпадать с 
нумерацией формул в оригинале. 

не допускаются ссылки на номер публикации в списке ссылок на 
литературные источники к статье.  

5.18. Количество ключевых слов к статье должно составлять не менее 
10. При этом они должны быть информативными и обеспечивать 
эффективный поиск этой статьи в любой базе данных. 

 
6. Требования к блоку 2 структуры статьи 
6.1. Информация блока 2 представляется на русском языке. 
6.2. Автор должен логически последовательно излагать текст статьи в 

соответствии с содержанием темы, учитывая достижения современной науки 
и практики, опираясь на результаты собственных исследований и привлекая 
данные из других источников с целью более глубокого анализа 
рассматриваемых вопросов.  

6.3. Автор несет ответственность за достоверность используемых им 
материалов, точность цитат, правильность ссылок на них. 

6.4. В журнале используется затекстовая система библиографических 
ссылок с размещением номера источника и страницы в квадратных скобках в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». Рекомендуемое количество ссылок – не 
более 10. 

6.5. Ссылки на литературные источники в тексте статьи приводятся в 
квадратных скобках с указанием номера источника из пристатейного списка, 
приведенного в конце статьи: первая цифра – номер источника, вторая – номер 
страницы (при необходимости) например: [1, с. 21]. Если источник является 
многотомным или состоит из нескольких частей, указывается том или часть, 
например: [4, т. 1, с. 5], [12, ч. 2, с. 75]. 

 
7. Требования к блоку 3 структуры статьи 
7.1. Информация блока 3 (ссылки на литературные источники) 

представляется на русском языке. 
7.2. Ссылки на литературные источники приводятся в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления». 

7.3. Название списка ссылок на литературные источники должно быть 
указано как «Список литературы». 

7.4. Примеры ссылок на литературные источники: 
Книги одного, двух и трех авторов 
Фролов И. Т. Перспективы человека. Опыт комплексной постановки 

проблемы, дискуссии, обобщения. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983. 349 с. 
Волович Л. А., Тимофеев А. Н. Лекционная пропаганда: методика, 

опыт, мнения. Казань, 1984. 14 с. 



Морозов Б. М., Фадеев В. Е., Шинкаренко В. В. Планирование 
идеологической, политико-воспитательной работы. М., 1984. 271 с. 

2 книги одного автора 
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопросы 

теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188; Его же. Окно в 
Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

Книги четырех и более авторов 
Проблемы развития материально-технической базы социализма / В. 

Г. Сыч [и др.] ; под ред. С. П. Павлова. М., 1977. 231 с. 
Монографии, учебники, учебные пособия 
Чичерова Л. Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и 

практики : монография / под науч. ред. В. А. Рыбакова. Рязань, 2005. 196 с. 
Переводные издания 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных : пер. с нем. М., 1980. 

392 с. 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных / пер. с нем. 

В. И. Петрова. М., 1980. 392 с. 
Диссертации 
Талышинский Р. Р. Документализм в публицистике : дис. … канд. 

филол. наук. М., 1983. 203 с.  
Авторефераты диссертаций 
Стурова М. П. Воспитательная система исправительно-трудовых 

учреждений : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1991. 40 с. 
Архивы 
ЦГА г. Москвы. Ф. 31. Оп. 5. Д. 405. Л. 19 об., 20, 21. Д. 408. Л. 21 об. 

Д. 413. Л. 26. 
Аналитические обзоры 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. академия наук, Ин-т мировой экономики и 
междунар. отношений. М., 2007. 39 с.  

Сборники научных трудов 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : 

межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т ; под ред. С. Ф. Мартыновича. Саратов, 
1999. 199 с. 

Словари 
Библиотечное дело : терминол. слов. / сост. И. М. Суслова, Л. Н. 

Уланова. 2-е изд. М., 1986. 224 с. 
Статья из собраний сочинений 
Маркс К., Энгельс Ф. Первый международный обзор // Соч. 2-е изд. 

Т. 7. С. 224. 



Статья из книги 
Ковтун В. П. Теоретические аспекты воспитательного воздействия // 

Влияние организационно-структурных изменений в системе ИТУ на 
состояние и эффективность воспитательной работы. Домодедово, 1991. 124 с. 

Статья из журнала, газеты, информационных периодических изданий 
Поникаров В. А. Классификационная характеристика гарантий 

законности в административной деятельности сотрудников ФСИН России // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 8. С. 38–40. 

Статья из трудов, ученых записок 
Морозова Т. Г. Организация и методика информационной работы // Тр. 

ин-та / Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. 1978. Вып. 19. С. 56–69. 
Статья из материалов конференций, семинаров 
Пшуков А. Ю. О нормировании рабочего дня // Научно-технический 

прогресс : тез. докл. Всерос. науч. конф. (Владимир, 21–22 сент. 1987 г.). М.,  
2000. С. 282–283. 

Издание в целом 
Книга о книгах : библиогр. пособие : в 3 т. М., 1969.  
Есенин С. А. Собрание сочинений : в 5 т. М., 1966–1968. Т. 1–5. 
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8. Требования к блоку 4 структуры статьи 
8.1. Информация блока 4 представляет собой перевод на английский 

язык сведений блока 1 по правилам, установленным в пунктах 8.2–8.7 
настоящих требований. 



8.2. Фамилия и инициалы автора (авторов) приводятся согласно одной 
из принятых систем международной транслитерации. Наиболее 
распространенные системы транслитерации приведены в таблице: 

Простая система 
Система Библиотеки 
Конгресса США 

(LC) 

Система Board of Geographic 
Names (BGN) 

Система Госдепартамента 
США 

Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация 
А A А A А A А, а A 
Б B Б B Б B Б, б B 
В V В V В V В, в V 
Г G Г G Г G Г, г G 
Д D Д D Д D Д, д D 
Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE 
Ё E Ё E Ё E, YE Ё, e E, YE 
Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH 
З Z З Z З Z З, з Z 
И I И I И I И, и I 
й Y й I й Y Й, й Y 
К K К K К K К, к K 
Л L Л L Л L Л, л L 
М M М M М M М, м M 
Н N Н N Н N Н, н N 
О O О O О O О, о O 
П P П P П P П, п P 
Р R Р R Р R Р, р R 
С S С S С S С, с S 
Т T Т T Т T Т, т T 
У U У U У U У, у U 
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F 
Х KH Х KH Х KH Х, х KH 
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц  
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH 
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH 
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH 
Ъ Опускается Ъ " Ъ " Ъ Опускается 
Ы Y Ы Y Ы Y Ы Y 
Ь Опускается Ь ' Ь ' ь Опускается 
Э E Э E Э E Э, э E 
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU 
Я YA Я IA Я YA Я, я YA 

8.3. Допускается пользоваться различными программами транслитерации 
русского текста в латиницу, использующими описанные в пункте 8.2 настоящих 
требований системы, например на сайте http://www.translit.ru/. 

8.4. Авторам следует придерживаться указания одного способа 
транслитерации своих фамилии, инициалов и одного места работы, 
поскольку данные о принадлежности организации (аффилировании) 
являются одним из основных определяющих признаков для идентификации 
автора. 

8.5. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем 
организации, который имеется в индексируемой системе цитирования 
Scopus. В случае отсутствия такого профиля указывается официальное 
англоязычное наименование в соответствии с уставными документами той 
организации, где работает автор статьи. 

8.6. При переводе на английский язык ученого звания, степени, 
должности, названия, реферата, ключевых слов статьи следует применять 
терминологию, характерную для иностранных специальных текстов. 



Необходимо избегать употребления сокращений, кроме 
общеупотребительных (в том числе в англоязычных специальных текстах), 
терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов, 
непереводимого сленга, известного только русскоговорящим специалистам. 

8.7. В переводе на английский язык ученого звания, степени, 
должности, названия, реферата, ключевых слов статьи не должно быть 
никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий 
собственных имен, приборов и других объектов, имеющих собственные 
названия.  

 
9. Требования к блоку 5 структуры статьи 
9.1. Информация блока 5 представляет собой перевод на английский 

язык сведений блока 3 (ссылок на литературные источники) по правилам, 
установленным в пунктах 9.2–9.6 настоящих требований. 

9.2. Название списка ссылок на литературные источники должно быть 
указано как «References». 

9.3. Структуру библиографической ссылки следует оформлять 
следующим образом: авторы (транслитерация), название статьи в 
транслитерированном варианте [перевод названия статьи на английский язык 
в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) 
[перевод названия источника на английский язык – парафраз], выходные 
данные с обозначениями на английском языке. 

9.4. При переводе библиографических ссылок на английский язык 
предпочтение следует отдавать системе транслитерации Библиотеки 
Конгресса США (LC). 

9.5. При составлении библиографических ссылок на английском языке 
необходимо учитывать следующее: 

представление в References только транслитерированного (без 
перевода) описания недопустимо; 

при описании изданий, подготовленных коллективом авторов 
(сборников, монографий и пр.) допускается указывать одного, максимум 
двух авторов издания; 

для неопубликованных документов можно делать самое короткое 
название с указанием в скобках (Unpublished), если оно имеет авторство (для 
учета ссылок автора), либо «Unpublished Source» или «Unpublished Report», 
если авторство в документе отсутствует; 

поскольку русскоязычные источники трудно идентифицируются 
зарубежными специалистами, рекомендуется в описаниях оригинальное 
название источника выделять курсивом, как в большинстве зарубежных 
стандартов; 

нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий 
источников; 

все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: 
обозначение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место издания – город, 



обозначение издательства, кроме собственного непереводного имени 
издательства – оно транслитерируется) должны быть представлены на 
английском языке; 

в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не нужно 
указывать вид изданий. Эта информация в ссылках в данном случае является 
избыточной; 

в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо 
указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании – 
«pp.» перед страницами; количество страниц в полном издании – «p.» после 
указания количества страниц; 

перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 
если книга в списке ссылок на литературные источники (в любом 

варианте – основном или в References) описывается полностью, тогда в 
библиографическом описании должен быть указан полный объем издания, 
независимо от того, какие страницы этого издания были процитированы в 
тексте. Исключение составляют случаи, когда используются отдельные главы 
из книги; в этом варианте в списке литературы дается описание главы с 
указанием страниц. 

9.6. Примеры перевода на английский язык ссылок на литературные 
источники: 

Статья из журнала 
Абакумова И. В., Ермаков П. Н. О становлении толерантности 

личности в поликультурном образовании // Вопросы психологии. 2003. № 3. 
С. 72–82. 

Abakumova I. V., Ermakov P. N. O stanovlenii tolerantnosti lichnosti v 
polikul’turnom obrazovanii [On the issue of the person’s tolerance formation in 
polycultural education]. Voprosy Psychologii – Approaches to Psychology, 2003, 
no. 3, pp. 78–82. 

Статья из электронного журнала 
Яхъяев М. Я. Религиозно-политический экстермизм на Северном 

Кавказе: проблемы предупреждения. URL : http://mirkavkazu.sfedu.ru (дата 
обращения: 16.03.2013). 

Yakhyayev M. Ya. Religious and political extremism in the North Caucasus: 
prevention problems. Available at : http://mirkavkazu.sfedu.ru (Accessed 
16 March 2013). 

Материалы конференций 
Горбатюк В. Ф. Хаос, эмерджентность и феномены 

самоорганизации-самообучения // Состояние и перспективы развития 
высшего образования в современном мире : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. (Сочи, 12–13 сент. 2012 г.) / под ред. Г. А. Берулавы. Сочи, 
2012. С. 156–160. 

Gorbatyuk V. F. Haos, jemerdzhentnost' i fenomeny samoorganizacii-
samoobuchenija [Chaos, emergence and the phenomena of self-organization and 



self-education]. Materialy dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii «Sostojanie i perspektivy razvitija vysshego obrazovanija v 
sovremennom mire» [Proc. the International Scientific Conference «The state and 
prospects of higher education in the modern world»]. Sochi, 12–13 September, 
2012, pp. 156–160. 

Книга (монография, сборник) 
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социальная патология. М., 2008. 200 с. 
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sotsial'naia patologiia [Sexual aggression: norm and social pathology]. Moscow, 
2008. 200 p. 
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Абакумова И. В. Личностный смысл как педагогический фактор и его 
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1989. 250 с. 
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