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ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению материалов, представляемых для опубликования в 

журнал «Труды Института государства и права РАН /  

Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS» 

 

1. Общие требования к оформлению материалов 

 

1.1 Материал представляется в виде файла в 

формате RTF и MS Word (doc, docx), в наименовании которого указывается 

фамилия и инициалы автора (авторов). 

1.2. Материал может быть представлен на русском, английском, 

французском, немецком, испанском и итальянском языках. 

1.3. Объем статьи и обзора научного мероприятия должен составлять 

от 1 до 1,5 п.л. (40–60 тыс. печ. знаков с учетом сносок и пробелов); объем 

рецензии: 0,5–1 п.л. Опубликование материалов большего или меньшего 

объема допускается по решению редколлегии. 

1.4. Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная; поля 

для всех сторон – 2 см; шрифт – Times New Roman; размер шрифта (кегель) 

для основного текста – 14, для сносок – 12; абзацный отступ – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание: заголовки – по центру; 

основной текст – по ширине. Расстановка  абзацев и переносов 

автоматическая. Страницы нумеруются в правом нижнем углу. 

  1.5. Представляемый материал должен иметь следующую структуру: 

  1.5.1. материалы на русском языке: 

  – название материала на русском языке; 

– инициалы и фамилия автора (авторов) на русском языке; 

– аффилиация на русском языке; 

– указание на финансовую, информационную или иную поддержку 

исследования либо выражение благодарности за помощь в подготовке 

материала на русском языке (по усмотрению автора); 
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– аннотация на русском языке; 

– ключевые слова на русском языке; 

– основной текст; 

– библиографический список на русском языке; 

– название статьи на английском языке; 

– транслитерация имени и фамилии автора (авторов); 

– аффилиация на английском языке; 

– указание на финансовую, информационную или иную поддержку 

исследования либо выражение благодарности за помощь в подготовке 

материала на английском языке (по усмотрению автора); 

– аннотация на английском языке; 

– ключевые слова на английском языке; 

– references (библиографический список на латинице); 

– сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках. 

1.5.2. материалы на иностранном языке: 

– название материала на иностранном языке; 

– инициалы и фамилия автора (авторов) на иностранном языке; 

– аффилиация на иностранном языке; 

– указание на финансовую, информационную или иную поддержку 

исследования либо выражение благодарности за помощь в подготовке 

материала на иностранном языке (по усмотрению автора); 

– аннотация на иностранном языке; 

 – ключевые слова на иностранном языке; 

– основной текст; 

– references; 

– название статьи на русском языке; 

– транслитерация имени и фамилии автора (авторов) на кириллице; 

– аффилиация на русском языке; 

– указание на финансовую, информационную или иную поддержку 

исследования либо выражение благодарности за помощь в подготовке 
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материала на русском языке (по усмотрению автора); 

– аннотация на русском языке; 

– ключевые слова на русском языке; 

Если материал написан на любом иностранном языке, кроме 

английского, дополнительно указывается:  

– название материала на английском языке; 

– аффилиация на английском языке; 

– указание на финансовую, информационную или иную поддержку 

исследования либо выражение благодарности за помощь в подготовке 

материала на английском языке (по усмотрению автора); 

– аннотация на английском языке; 

– ключевые слова на английском языке; 

для материалов на любом иностранном языке 

– сведения об авторе (авторах) на иностранном (языке материала), 

русском и английском языках. 

 

2. Общие требования к оформлению текста 

 

2.1. Аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при 

первом упоминании в тексте. 

2.2. Годы и века указываются следующим образом: 1950 г., 1990-е гг., 

XVII в., XIX−XX вв. 

2.3. В русскоязычных материалах слова, приводимые в тексте на 

иностранных языках (набранные на латинице), выделяются курсивом. 

2.4. В русскоязычном тексте используются кавычки « » (вкл. в 

параметрах автозамены – прямые на парные),  внутри цитаты – “ ”; в тексте 

на иностранном языке – “ ”, внутри цитаты – ‘ ’. 

2.5. Сноски – постраничные, нумерация сносок сквозная (общая). 

2.6. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

приводятся с указанием (в основном тексте или постраничных сносках) 



4 

 

принявшего органа, даты принятия, номера и полного официального 

наименования. 

2.7. В постраничных сносках обязательно указываются официальные 

источники опубликования нормативных правовых актов, а также источники 

заимствования цитат, фактических и цифровых данных. 

2.8. Авторам следует избегать самоцитирования за исключением 

случаев, когда оно является абсолютно необходимым (например, если 

отсутствуют другие источники информации по данному вопросу или если 

настоящая работа основывается на ранее опубликованных результатах 

исследований автора, продолжает и развивает их). Самоцитирование не 

должно превышать двух ссылок. 

 

3. Требования к оформлению отдельных элементов материала 

 

3.1. Название статьи должно быть информативным, достаточно 

кратким и отражать ее основную идею. 

Название обзора должно совпадать с названием научного мероприятия; 

название рецензии – с названием рецензируемой работы; рецензия, в которой 

анализируется несколько изданий, может иметь самостоятельное смысловое 

название. 

В названии могут использоваться только общепринятые сокращения. 

Перевод названия материала на английский язык должен адекватно 

передавать его смысл с учетом специфики англоязычной терминологии. 

Название рецензируемых работ в англоязычной части материала 

оформляется по правилам, предусмотренным в разделе «References». 

Название материала набирается прописными буквами. 

 

3.2. Аффилиация предполагает указание места работы (учебы) автора 

или организации, в которой он проводил исследование, положенное в основу 

публикации. 
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Аффилиация должна содержать указание на учреждение 

(организацию), ее адрес (почтовый индекс, страна, город, улица, дом; в 

англоязычном варианте аффилиации данные сведения приводятся в обратном 

порядке), электронный адрес автора. 

Необходимо приводить полное официальное название учреждения 

(организации), допускается указание в скобках сокращенного наименования. 

Указание на организационно-правовою форму учреждения (например: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки) не приводится. 

Автор может указывать несколько аффилиаций, их очередность 

определяется автором. 

Соавторы могут указать как общую, так и индивидуальные 

аффилиации. 

При оформлении аффилиации на английском языке необходимо 

обращаться к англоязычным версиям официальных сайтов соответствующих 

организаций (учреждений) и использовать размещенные там варианты 

перевода их названий. 

 

Образец оформления аффилиации: 

 

Институт государства и права Российской академии наук 

119019, Российская Федерация, Москва, ул. Знаменка, 10 

E-mail: humanrights@igpran.ru 

 

Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences 

10, Znamenka str., Moscow 119019, Russian Federation 

E-mail: humanrights@igpran.ru 

 

3.3. Указание на финансовую, информационную или иную 

поддержку исследования либо выражение благодарности за помощь в 

подготовке материала приводится по усмотрению автора. 

mailto:humanrights@igpran.ru
mailto:humanrights@igpran.ru
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Образцы оформления выражения благодарности: 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект №___). 

 

This paper profited from financial support of the Russian Fund of Fundamental 

Research (grant No.____). 

 

Авторы выражают благодарность студентам и аспирантам кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова ______ за помощь в организации конференции и 

подготовке настоящего материала. 

 

The authors express their gratitude to students and post-graduate Students of the 

Constitutional and Municipal Law Department, Faculty of Law of the Lomonosov 

Moscow State University: ______ for their help in organizing the conference and 

preparation of the current material. 

 

3.4. Аннотация должна быть достаточно большой (300–350 слов; 

2700–3000 печ. знаков), информативной, позволяющей составить полное 

представление о содержании статьи. Текст аннотации должен быть 

лаконичным и четким, свободным от второстепенных деталей, логически 

связным. По возможности аннотация должна воспроизводить 

последовательность изложения материала в статье. Необходимо избегать 

общих слов, повторения названия статьи, вводных фраз («в статье 

рассматривается», «автор обосновывает» и т.п.), сокращений (кроме 

общеупотребительных). В аннотации не допускается цитирование. 

Перевод аннотации на английский язык должен адекватно передавать 

ее смысл с учетом специфики англоязычной терминологии. Необходимо 
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использовать активный, а не пассивный залог (“The study tested…”, а не “It 

was tested in this study…”). 

 

3.5. Ключевые слова (семь – десять слов или словосочетаний) должны 

отражать основное содержание материала и предметную область 

исследования. По возможности следует избегать повторения терминов, 

используемых в названии материала. 

Перевод ключевых слов на английский язык должен адекватно 

передавать их смысл с учетом специфики англоязычной терминологии. 

Ключевые слова на русском и на английском (иностранном) языках 

должны  совпадать по количеству и последовательности расположения. 

 

3.6. Основной текст 

Текст статьи должен быть структурирован с выделением введения, 

заключения, а также смысловых разделов основной части. Во введении 

осуществляется постановка научной проблемы, обосновывается ее 

актуальность и значимость, характеризуется степень научной 

разработанности темы, указываются задачи, которые ставит перед собой 

автор. В основной части статьи должна подниматься и решаться научная 

проблема. Статьи учебно-информационного характера журнал не публикует. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования. Введение, заключение и смысловые разделы основной части 

статьи нумеруются арабскими цифрами.  

Обзор должен содержать указание на название, место и время 

проведения научного мероприятия, количество участников, вопросы, 

которые были вынесены на обсуждение, а также изложение наиболее 

интересных выступлений. 

В рецензии должна раскрываться научная значимость рецензируемой 

работы, даваться анализ ее сильных и слабых сторон; рецензия не может 

сводиться к пересказу содержания работы. 
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3.7. Постраничные сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008. 

В сноске на монографию, учебник и т.п. указываются: фамилия, 

инициалы автора (выделяются курсивом), название работы, год и место 

издания, страница. Название издательства не приводится. В учебнике, 

подготовленном коллективом авторов, коллективной монографии, 

комментарии к законодательству и т.п. после названия через косую линию 

(слеш) указываются инициалы и фамилия ответственного редактора 

(редакторов). При ссылках на статью в сборнике, журнале, раздел в 

коллективной монографии название соответствующего издания указывается 

через две косые линии (двойной слеш). 

Все названия цитируемых работ и источников их опубликования 

приводятся полностью, без сокращений. 

При повторной ссылке на работу одного автора (авторов) вместо ее 

названия и выходных данных издания пишется: Указ. соч. При повторной 

ссылке на коллективные работы, а также при неоднократных ссылках на 

разные работы одного автора (авторов), указывается только название работы 

и страница, без выходных данных издания. 

При ссылке на нормативные правовые акты и официальные документы 

в сноске указывается официальный источник опубликования. При этом 

дается ссылка только на источник опубликования первой редакции 

нормативного правового акта. Применительно к актам, публикуемым в 

Собрании законодательства Российской Федерации, в сноске необходимо 

указывать именно этот источник. При повторном упоминании в тексте 

нормативного правового акта ссылка на источник опубликования не 

приводится. 

В сносках на материал, размещенный в сети Интернет, указывается: 

фамилия и инициалы автора (выделяется курсивом), название, URL: http:// 

ссылка на интернет-ресурс и дата обращения (в скобках). 
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Сноски на издания на иностранных языках оформляются аналогичным 

образом, при этом все слова в названии англоязычного материала и 

источника опубликования, кроме предлогов, союзов и артиклей, пишутся с 

прописной буквы. 

 

Образцы оформления постраничных сносок: 

 

Нормативные правовые акты, судебная практика: 

 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2008. № 52. Ст. 6217. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 

22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под 

стражу, залога и домашнего ареста» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. 

№ 1.  

Учебники, монографии и т.п.: 

 

Научные основы советского правотворчества / Под ред. Р.О. Халфиной. 

М., 1981. С. 29. 

Повторная сноска: Научные основы советского правотворчества. С. 31. 

 

Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 215. 

Повторная сноска: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 120. 

Сноска при многократном цитировании разных работ автора: Алексеев 

С.С. Теория права. С. 135. 

 

Статьи в периодических изданиях: 
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Боннер А.Т. Применение закона и судебное усмотрение // Советское 

государство и право. 1979. № 6. С. 36. 

 

Статьи в сборниках: 

 

Вилкова Н.Г. Пределы процессуальной свободы сторон в 

международном коммерческом арбитраже, или Являются ли стороны 

хозяевами арбитражного процесса? // Международный коммерческий 

арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.А. Костина. М., 

2012. С. 67. 

Диссертации и авторефераты диссертаций: 

 

Бурков А.Л. Акты судебного нормоконтроля как источник 

административного права: Дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2005.  С. 137. 

 

Коростелкина О.Н. Судебная практика и судебный прецедент в системе 

источников российского права: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. 

С. 15. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Касаткин С.Н. Государство, право и правовая теория: эффекты и вызовы 

глобализации. URL: 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2017/dokladi/KasatkinSN_sec3_rus_izd

.pdf (дата обращения: 15.05.2017). 

 

Издания на иностранных языках: 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2017/dokladi/KasatkinSN_sec3_rus_izd.pdf)
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2017/dokladi/KasatkinSN_sec3_rus_izd.pdf)
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Учебники, монографии и т.п.: 

Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. 

Cambridge, 2012. P. 133. 

Повторная сноска: 

Barak A. Op. cit. P. 133. 

Сноска при многократном цитировании разных работ авторов: 

Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. P. 133. 

 

United Nations Sanctions in International Law / Ed. by V. Gowlland-

Debbas. The Hague; London; Boston, 2001. P. 97. 

Повторная сноска: United Nations Sanctions in International Law. P. 97. 

 

Статьи в периодических изданиях: 

 

Hanotiau B. International Arbitration in a Global Economy: the Challengеs 

of the Future // Journal of International Arbitration. 2011. Vol. 28. Issue. 2. P. 96. 

 

Статьи в сборниках: 

 

Hwang M., Chan D. Determination the Parties True Choice of the Seat of 

Arbitration and Lex Arbitri // Between East and West: Essays in Honour of Ulf 

Franke / Ed. by K. Hobér, A. Magnusson, M. Öhrström, Ch. Goddard. Huntington, 

New York, 2010. P. 231. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Peers S. The Reform of Frontex: Saving Schengen at Refugees’ Expense? 

URL: http: // eulawanalysis.blogspot.ru/2015/12/the-reform-of-frontex-saving-

schengen.html (дата обращения: 07.09.2016). 

 

http://eulawanalysis.blogspot.ru/2015/12/the-reform-of-frontex-saving-schengen.html
http://eulawanalysis.blogspot.ru/2015/12/the-reform-of-frontex-saving-schengen.html
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3.8. Библиографический список является необходимым элементом 

каждой статьи и должен содержать не менее 20–25 научных публикаций, в 

том числе не менее трех – пяти работ на иностранных языках. Если обзор или 

рецензия содержат постраничные сноски на научные работы, к ним также 

оформляется библиографический список. 

В библиографический список включаются только научные работы, на 

которые даются постраничные сноски в тексте статьи. В библиографический 

список не включаются: нормативные правовые акты и иные официальные 

документы, а также их сборники; статьи в газетах и других периодических 

изданиях не научного характера; словари; произведения художественной 

литературы. 

 В библиографическом списке источники приводятся по алфавиту, 

сначала – источники на русском языке (написанные на кириллице), затем на 

иностранных языках (на латинице). 

 Описание источников в библиографическом списке осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 и аналогично оформлению постраничных 

сносок, но содержит дополнительную информацию. При описании 

монографии, учебника и т.п. после места издания указывается издательство; 

в отношении переводных работ перед местом издания через косую линию 

(слеш) указываются инициалы и фамилия переводчика и язык оригинала. 

При описании статьи в сборнике, журнале, раздела в коллективной 

монографии после номера журнала или выходных данных сборника 

(монографии) указывается диапазон страниц, занимаемых данной статьей 

(разделом). При описании диссертации, автореферата диссертации после 

места издания указывается название учреждения, где выполнена работа. 

 Если источник имеет DOI (Digital Object Identifier), его необходимо 

указывать в конце описания источника в библиографическом списке. DOI 

имеют большинство статей в зарубежных научных журналах, 

опубликованных после 2000 г., некоторые статьи, опубликованные ранее, а 

также отдельные монографии и статьи в российских журналах. Проверять 
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наличие DOI у источника следует на сайтах: http://search.crossref.org/ или 

https://www.citethisforme.com. 

 

Образец оформления библиографического списка: 

 

Аннерс Э. История европейского права / Пер. со шведского Р.Л. 

Валинского, А.М. Волкова, М.А. Исаева, Т.Л. Шенявской. М.: Наука, 1994. 

Гриневич Э.А., Гвоздарев Б.И. Вашингтон против Гаваны: Кубинская 

революция и империализм США. М.: Международные отношения, 1982. 

Жамборов М.С. Особенности принципа состязательности в 

конституционном судопроизводстве по законодательству России и США // 

Административное и муниципальное право. 2013. № 1. С. 12–15. DOI: 

10.7256/1999-2807.2013.01.3. 

Жданов Ю.Н. Принудительные меры в международном праве. М.: 

Диалог – МГУ, 1998. 

Зыкин И.С. К вопросу о повышении оперативности арбитражных 

разбирательств // Liber Amicorum в честь 50-летия А.Н. Жильцова. 

Трансграничный торговый оборот и право: сб. статей и эссе / Сост. и науч. 

ред. А.И. Муранов, В.В. Плеханов. М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 77–90. 

Иванов А.В. Некоторые особенности доказывания правовой позиции в 

налоговом споре // Финансовое право. 2010. № 12. С. 34–37. 

Митякина Н.М. Гражданско-правовые обязательства по возмещению 

вреда, причиненного экологическими правонарушениями: Дисс. … канд. 

юрид. наук. Белгород: Белгородский государственный университет, 2005. 

Смолина О.С. Доказывание и доказательства при оспаривании 

ненормативных правовых актов по результатам налоговых проверок в 

арбитражном суде: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.: Институт 

государства и права РАН, 2015. 

http://search.crossref.org/
https://www.citethisforme.com/
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Abi-Saab G. The Concept of Sanctions in International Law // United 

Nations Sanctions in International Law / Ed. by V. Gowlland-Debbas. The Hague; 

London; Boston: Kluwer Law International, 2001. P. 95–103. 

Alland D. Countermeasures of General Interest // European Journal of 

International Law. 2002. Vol. 13. No. 5. P. 1221–1239. DOI: 

10/1093/ejil13.5.1221. 

Greenberg S., Kee Ch., Weeramantry J.R.  International Commercial 

Arbitration: an Asia-Pacific Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. 

DOI: 10.1017/CBO9780511997365. 

Haidar J.I. Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran. Harvard 

University, Augest 16, 2016. URL: 

http://scholar.harvard.edu/files/haidar/files/haidar-sanctionsexportdeflection.pdf 

(дата обращения: 17.01.2017). 

Hufbauer G. C., Schott J. J., Elliott K. A., Oegg B. Economic Sanctions 

Reconsidered: History and Current Policy. 3
rd

 ed. Washington: Peterson Institute 

for International Economics, 2007. 

В статьях, не содержащих ссылок на источники на русском языке (на 

кириллице), подлежащие включению в библиографический список, вместо 

библиографического списка оформляется References. 

 

3.9. References – библиографический список, составленный на 

латинице по стандартам оформления, принятым в иностранных базах 

данных. Его составление необходимо для того, чтобы процитированные в 

статье источники могли быть представлены, учтены и проиндексированы в 

иностранных базах данных. В журнале для оформления References принят 

стиль Harvard. 

Общие правила оформления References. 

Русскоязычные источники (источники на кириллице) и источники, 

написанные иероглифами, для включения в References должны быть 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511997365
http://scholar.harvard.edu/files/haidar/files/haidar-sanctionsexportdeflection.pdf
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подвергнуты транслитерации. Для транслитерации следует использовать 

стандарт BSI (British Standard Institute, UK), обратившись к сайту: 

http://ru.translit.ru/?account=bsi. 

References составляется в порядке латинского алфавита, поэтому 

последовательность расположения источников в библиографическом списке 

и в References не совпадает. 

В References источники указываются в алфавитном порядке, исходя из 

фамилии автора (редактора, составителя); если авторов (редакторов, 

составителей) несколько, следует ориентироваться на фамилию первого из 

них; если авторы (редакторы, составители) однофамильцы, принимаются во 

внимание их инициалы. Если цитируются работы разных лет одного автора, 

они располагаются в хронологическом порядке (от более ранней к последней 

по времени публикации). Если цитируются разные работы одного автора, 

имеющие один год издания, они располагаются в алфавитном порядке, 

исходя из названия. Источники, не имеющие авторов (редакторов, 

составителей) располагаются в алфавитном порядке, исходя из их названия. 

Фамилии и инициалы авторов (редакторов, составителей) на кириллице 

или написанные иероглифами транслитерируются. При этом если 

соответствующий источник имеет описание на иностранном языке (на 

официальном сайте издания, в базах данных), следует использовать 

представленную там транслитерацию фамилии и инициалов автора. В 

описании источника фамилия приводится до инициалов и отделяется от них 

запятой, после каждого инициала ставится точка, пробел между инициалами 

отсутствует. В отношении редакторов и составителей после последнего 

инициала указывается ed. (eds.) или cont. (conts.) соответственно. 

Год публикации указывается после инициалов автора (редактора, 

составителя) в круглых скобках перед названием книги (статьи, раздела). 

Если издание не имеет автора (редактора, составителя) год публикации 

является первым элементом описания. 
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Название источника (книги, научного журнала) следует выделять 

курсивом; название статьи в журнале, сборнике, раздела в монографии 

набирается прямым шрифтом. 

Название источника и статьи (раздела) на любом языке, кроме 

английского, переводится на английский язык; перевод приводится в 

квадратных скобках после названия на языке оригинала (транслитерации 

названия). При переводе названия статьи и периодического издания (прежде 

всего написанных на кириллице) на английский язык следует обращаться к 

сайтам соответствующего издания и базам данных, и использовать перевод 

названия, как самого издания, так и опубликованных в нем статей, который 

представлен на сайте (в базе данных). Только в случае отсутствия такого 

перевода, перевод названия издания и статьи осуществляется 

самостоятельно. Если на англоязычной версии сайта издания приводится 

только транслитерация названия, переводить его на английский язык не 

следует. Некоторые русскоязычные монографии также содержат перевод 

названия на английский язык, именно его необходимо указывать в 

References.  

Место издания источников на кириллице и написанных иероглифами в 

References следует указывать полностью (без сокращений) и на английском 

языке (не в транслитерации). Место издания источников на латинице 

приводится на языке оригинала. 

Название издательства (издателя) в References следует только 

транслитерировать (не переводить на английский язык), за исключением 

крайне редких случаев наличия у издательства параллельного 

официального англоязычного названия. Само слово «издательство», если 

оно присутствует в официальном названии, следует заменять английским 

Publ. 

 Выходные данные периодического издания (том, номер) 

указываются после его названия через запятую при этом номер 
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заключается в круглые скобки; затем указывается диапазон страниц, 

занимаемых статьей. 

В конце описания источника указывается его DOI (если есть), а 

также в отношении источников на любом языке, кроме английского, в 

круглых скобках указывается язык публикации. 

При описании переводной работы вместо транслитерации 

фамилии автора необходимо указывать ее оригинальное написание на 

иностранном языке (на латинице). В описании источника после 

названия работы необходимо указать инициалы и фамилию 

переводчика(ков) и язык оригинала. При описании работы, 

переведенной  с английского языка, в References сначала приводится 

оригинальное издание, а затем в квадратных скобках переводное 

издание при необходимости в транслитерации. При описании работы, 

переведенной на английский язык с любого иностранного языка, в 

References сначала приводится англоязычное издание, а затем в 

квадратных скобках оригинальное издание (при необходимости в 

транслитерации) с указанием языка оригинала. При описании работы, 

переведенной с любого иностранного языка, кроме английского, в 

References сначала приводится оригинальное издание с переводом его 

названия на английский язык и с указанием языка оригинала, а затем в 

квадратных скобках переводное издание (при необходимости в 

транслитерации). 

При описании интернет-ресурса следует указывать (при 

необходимости в транслитерации) фамилию и инициалы автора, 

название материала (выделяется курсивом), перевод названия на 

английский язык (в квадратных скобках, для неанглоязычных ресурсов), 

сайт, дату обращения, язык публикации (для материалов на любом 

языке, кроме английского). 

 

Образцы описания в References различных источников: 
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Необходимо строго соблюдать последовательность элементов 

описания источника и пунктуацию (разделительные знаки между ними). 

 

Книги (монографии, учебники, комментарии): 

- имеющие автора (авторов): 

Baker, J.H. (2002). An Introduction to English Legal History. Bath: 

Butterworths. 

Berdyaev, N.A. (1991). Novoe Srednevekov'e: Razmyshlenie o sud'be Rossii 

i Evropy [New Middle Ages: Reflection on the Fate of Russia and Europe]. 

Moscow: Feniks. (in Russ.). 

Brimo, A.  (1978). Les grands courants de la philosophie du droit et de 

l’État [Major Streams of Legal and State Philosophy]. 3
ème

 édition. Paris: Pedone. 

(in Fr.). 

Ioffe, O.S. and Shargorodskii, M.D. (1961). Voprosy teorii prava [Issues of 

Theory of Law]. Moscow: Yuridicheskaya literature. (in Russ.). 

 

- имеющие редакторов (составителей): 

Dubovik, O.L. ed. (2012). Yuridicheskaya otvetstvennost' za ekologicheskie 

pravonarusheniya [Legal Responsibility for Environmental Offenses]. Moscow: 

IGP RAN. (in Russ.). 

Lebedev, V.M. and Galakhova, A.N. eds. (2009). Osobennaya chast' UK 

RF. Kommentarii, sudebnaya praktika, statistika [A Special Part of the Criminal 

Code of the Russian Federation. Commentary, Case Law, Statistics]. Moscow: 

Gorodets Publ. (in Russ.). 

Levin, M.D. ed. (1993). Ethicity and Aboriginality. Case Studies in 

Ethnonationalism. Toronto: University of Toronto Press. DOI: 

10.3138/9781442623187. 
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Otis, G. ed. (2004). Droit, territoire et gouvernance des peuples autochtones 

[Law, Territory and Governance of Indigenous peoples]. Québec: Les Presses de 

l’Université Laval. (in Fr.). 

- не имеющие ни авторов, ни редакторов (составителей): 

(2017). The CEAS Reform Package: the Death of Asylum by a Thousand 

Cuts? Working papers. Number 6. Brussels: Jesuit Refugee Service Europe. 

 

- переводные издания: 

Arendt, J. (1963). Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. 

New York: Viking Press. [Russ. ed.: Arendt, J. (2008). Banal'nost' zla: Eikhman v 

Ierusalime. Translated from English by S. Kastal'ski and N. Rudnitskaya. Moscow: 

Evropa]. 

Beck, U. (2012). Risk Society: Towards a New Modernity. Translated from 

German by M. Ritter. London: SAGE Publications Limited [Germ. ed.: Beck, U. 

(1986). Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne . Frankfurt am 

Main: Suhrkamp; Russ. ed.: Beck, U. (2000). Obshchestvo riska: Na puti k 

drugomu modern. Translated from German by V. Sedel'nik and N. Fedorova. 

Moscow: Progress-Traditsiya]. 

Duguit, L. (1908). Le droit social, le droit individuel et la transformation de 

l'état [Social Law, the Individual Right, and the Transformation of the State]. 

Paris: Félix Alcan, Éditeur. (in Fr.) [Russ. ed.: Duguit, L. (1909). Sotsial'noe 

pravo. Individual'noe pravo. Preobrazovanie gosudarstva. Translated from French 

by A. Yashchenko. Moscow: N.N. Klochkov]. 

Hübner, R. (1918). A History of Germanic Private Law. Translated from 

German by F.S. Philbrick. Boston: Little, Brown and Company [Germ. ed.: 

Hübner, R. (1908). Grundzüge des deutschen Privatrechts, 2. Aufl., Leipzig]. 

Radbruch, G. (1932). Rechtsfilosophie [Philosophy of Law]. Leipzig: Verlag 

von Qelle und Meyer. (in Germ.) [Russ. ed.: Radbruch, G. (2004). Filosofiya 

prava. Translated from German by Yu.M. Yumashev. Moscow: Mezhdunarodnye 

otnosheniya]. 
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Главы в монографиях, статьи в сборниках: 

 

Abi-Saab, G. (2001). The Concept of Sanctions in International Law. In: V. 

Gowlland-Debbas, ed. United Nations Sanctions in International Law. The Hague; 

London; Boston: Kluwer Law International, pp. 95–103. 

Alekseev, Yu.G. (1974). Chastnyi zemel'nyi akt srednevekovoi Rusi (ot 

Russkoi Pravdy do Pskovskoi Sudnoi gramoty) [Private Land Act of Medieval 

Russia (from the Russian Truth to the Pskov Judicial Charter)]. In: S.N. Valk, ed. 

Vspomogatel'nye istoricheskie distsipliny. Tom VI [Auxiliary Historical 

Disciplines. Volume VI]. Leningrad: Nauka, pp. 125–141. (in Russ.). 

Gulyaev, A.M. (1924). Osnovnye polozheniya obshchei chasti 

Grazhdanskogo kodeksa i sub"ekty prav po Grazhdanskomu kodeksu [The Main 

Provisions of the General Part of the Civil Code and Legal Subjects under the Civil 

Code]. In: Nauchnye zapiski Kievskogo instituta narodnogo khozyaistva [Scientific 

Notes of the Kiev Institute of National Economy]. Issue. 2. Kiev, pp. 43–52. (in 

Russ.). 

Melkevik, B. (2005). Je suis le droit naturel: critique d’un guet-apens 

intellectual [I Am Natural Law: the Criticism of an Intellectual Trap].  In: P.F. da 

Cunha, ed. Direito naturel, Justiça e Política . II Colóquio International do 

Instituto Jurídico Interdisciplinar. Faculdade de direito da Universidade do Porto 
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Interdisciplinary Juridical Institute. Faculty of Law of the University of Porto]. 

Volume 1. Coimbra: Coimbra Editora. pp. 365–380. (in Fr.). 

Rose, L.E. and Ståhlberg, K. (2005). The Nordic Countries: Still the 

“Promised Land”? In: B. Denters and L.E. Rose, eds. Comparing Local 

Governance: Trends and Developments. Houndmills: Palgrave MacMillan, pp. 83–

99. DOI: 10.1007/978-0-230-21242-8. 

 

Статьи в периодических изданиях: 
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