
Вниманию уважаемых авторов! 

  

В Национальной академии внутренних дел продолжается прием статей для 

опубликования в научных изданиях: 

• «Научный вестник Национальной академии внутренних дел» (по юридическим 

наукам); 

• «Юридический журнал Национальной академии внутренних дел» 

(по юридическим наукам); 

• «Философские и методологические проблемы права» (по юридическим наукам); 

• «Юридическая психология» (по юридическим и психологическим наукам). 

  

Требования к содержанию статей 

В соответствии с Постановлением Президиума ВАК Украины «О повышении 

требований к специализированным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины» от 

15.01.2003 № 7-05/1 и приказом МОН Украины «Об утверждении Порядка формирования 

Перечня научных специализированных изданий Украины» от 15.01.2018 № 32, научные 

статьи должны содержать следующие необходимые элементы:  

 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами;  

 анализ основных исследований и публикаций, в которых начато решение данной 

проблемы и на которых основывается автор; 

 выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена 

статья;  

 формулирование целей статьи (постановка задач);  

 изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов;  

 выводы и перспективы дальнейших исследований в этом направлении. 

Обязательные элементы статьи 

Индекс УДК размещают перед заголовком статьи с выравниванием по левому краю. 

Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество автора, научная степень, 

ученое звание, ORCID, должность и место работы (учебы) с указанием города. Эти 

сведения подаются на трех языках: украинском, русском, английском*. Имя и фамилия 

автора должны быть транслитерированы в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Украины «Об упорядочении транслитерации украинского алфавита 

латиницей» от 27.01.2010 № 55. Также обязательно должны быть указаны контакты 

(телефон, электронная почта). 

Заголовок (название) статьи подается на трех языках: украинском, русском, 

английском. Название обычно не должно превышать 90 символов (учитывая пробелы). 

Аннотацию следует подавать расширенную (в форме реферата) на трех языках: 

украинском, русском и английском. Объем аннотации – не менее 1800 знаков 

(с ключевыми словами, пробелами, без абзацных отступов). Она должна быть 

структурирована по логике описания материала в статье и содержать следующие 

элементы: 

• цель (выделение неисследованных аспектов анализируемой проблематики); 

• методология (методологический инструментарий); 

• научная новизна (основные результаты исследования); 

• выводы (рекомендации, перспективы дальнейших научных исследований).  



Аннотация не должна содержать ссылок и сокращений, а также дублировать текст 

статьи (в соответствии с требованиями международных наукометрических баз 

реферирования и индексирования). Ответственность за англоязычный перевод возлагается 

лично на автора. 

К аннотации добавляют 6–10 ключевых слов (или словосочетаний, состоящих 

максимум из двух-трех слов) через точку с запятой. Их подают на украинском, русском и 

английском языках. 

Текст статьи должен быть структурированным и состоять с указанных выше 

элементов. Минимальный объем статьи – 10–12 страниц (список литературы, аннотации, 

ключевые слова в указанном объеме не учитываются) на бумаге формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Текст статьи, электронные варианты рисунков и 

таблиц подаются отдельными файлами в формате А5. Ссылки на источники в тексте 

следует приводить в квадратных скобках с указанием номеров страниц соответствующего 

источника в порядке наведения ссылок в тексте, например: [1, с. 235] или [2, с. 8; 3, с. 45]. 

Статья, поданная на английском языке, обязательно должна сопровождаться ее 

украиноязычным переводом. 

Список использованных источников подается после текста и должен быть 

оформлен в соответствии со стандартами библиографического описания (ДСТУ 7152:2010 

«Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

«СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання», ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила 

складання»). Слова и словосочетания сокращаются в соответствии с ДСТУ 3582:2013 

«Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в 

українській мові. Загальні вимоги та правила», а также ГОСТ 7.12.93 «СИБИД. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила». 

Большая часть источников должна отражать современное состояние научных 

исследований последних 3–4 лет (статьи из журналов с высоким индексом влияния и 

базовые монографии, имеющие DOI, который приводится через пробел после 

библиографического описания источника). DOI изданий можно найти на сайте 

http://www.crossref.org. Предпочтение следует отдавать первоисточникам, включенным в 

Web of Science или Scopus. 

Дополнительно следует оформить библиографическое описание в соответствии со 

стилем АРА (транслитерированный). 

Список литературы не должен превышать 12–14 источников и содержать ссылок 

автора на самого себя. 

Для опубликования статьи подаются: 

• распечатанный вариант статьи с подписью автора, что означает полную его 

ответственность за содержание и научную значимость представленного материала; 

• электронная версия текста статьи на USB-носителе, CD-диске или по электронной 

почте: rvc@naiau.kiev.ua; 

• выписка из протокола заседания кафедры (лаборатории) о рекомендации указанной 

статьи к открытой печати; 

• внешняя рецензия от доктора наук, в круг научных интересов которого входит 

исследуемая в статье проблема (исключение составляют статьи, подготовленные 

докторами наук или в их соавторстве).  
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Внимание! Авторы несут полную ответственность за достоверность изложенного 

материала, точность приведенных цитат, статистических данных, имен, а также за то, что в 

материалах не содержатся данные, которые не подлежат открытой публикации. Статьи, 

поданные с нарушением указанных требований, не принимаются к печати. Установленный 

редакцией факт плагиата является безусловным основанием для отклонения статьи. 

Адрес для переписки: 03035, Украина, г. Киев, ул. Соломенская, 1 (редакционно-

издательский отдел НАВД). 

Телефон для справок: (097) 851-72-96, внутр. 14-48, 71-28. 

Е-mail: rvc@naiau.kiev.ua 

По вопросам размещения статей в научных журналах Национальной академии 

внутренних дел обращаться: 

• «Научный вестник Национальной академии внутренних дел» (издается четыре 

раза в год) – тел. 097-851-72-96, внутр. 14-48, 71-28 (ответственное лицо – Яковлева 

Ангелина Яковлевна); 

• «Юридический журнал Национальной академии внутренних дел» (издается 

два раза в год) – тел. (097) 851-72-96, внутр. 14-48, 71-28 (ответственное лицо – Яковлева 

Ангелина Яковлевна); 

• «Философские и методологические проблемы права» (издается два раза в год) – 

(044) 249-09-69, внутр. 12-82 (ответственное лицо – Павлишин Олег Владимирович); 

• «Юридическая психология» (издается два раза в год) – (044) 520-08-89, 561-18-74, 

внутр. 15-56, 71-31 (ответственное лицо – Казмиренко Людмила Ивановна). 
  
Таблица соответствий основных должностей, ученых степеней и ученых званий 
 
 

ТЕРМИН УКРАИНСКИЙ 
ВОЗМОЖНЫЕ 

ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА 
доктор юридических наук Doctor of Science of Law** 

Doctor of Juridical Science 
Doctor of Legal Science 
Doctor of Law/Laws 

кандидат юридических наук Candidate of Science of Law 
Candidate of Juridical Science 
Candidate of Legal Science 
Candidate of Law/Laws 

доктор философии (права) Doctor of Philosophy (in Law) 
Philosophy Doctor (in Law) 

профессор Professor 
доцент Associate Professor 

Docent 
Assistant Professor 

старший преподаватель Senior Lecturer 
преподаватель Lecturer 
ведущий/старший/ 

младший научный сотрудник 
Leading/Senior/Junior Research Fellow 
Leading/Senior/Junior Fellow 
Leading/Senior/Junior Researcher 

докторант Doctoral Student 
аспирант Postgraduate Student 

Graduate Student 
Graduate 

адъюнкт Adjunct 
Researcher 

соискатель Researcher 

 ** Полужирным выделением обозначены рекомендованные редакцией варианты 

перевода 
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