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Редколлегией журнала «Legea si Viata» принимаются 

научные статьи докторов наук, кандидатов наук, 

молодых ученых (адъюнктов, аспирантов, 

соискателей), а также практикующих юристов, 

которые занимаются научной деятельностью. 

Научная статья, опубликованная в журнале «Legea si Viata», считается 

публикацией в профессиональном издании зарубежного государства согласно 

п. 2.1 Приказа Министерства образования и науки Украины «Об 

опубликовании результатов диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук» № 1112 от 17 октября 2012 г.  
 

В соответствии с положениями Регламента об оценке и классификации научных журналов (утвержденными Постановлением Высшего совета 

по науке и технологическому развитию Академии наук Республики Молдова № 196 от 18.10.2012 г.) и Положением о научных и научно-

методических публикациях (Приложение к Решению Комиссии аттестации научных и научно-педагогических кадров № AT-8/1-2 от 

23.12.2010 г.), разработанными в соответствии с положениями Кодекса о науке и инновациях Республики Молдова № 259-XV от 15.07.2004 г.,  

с поправками, и нормативными актами Академии наук Республики Молдова и Национального Совета по Аккредитации и Аттестации: 
 

Требования редколлегии журнала  

«Legea si Viata»  

к научной статье: 

 - представляет собой личные 

размышления автора на тему, которую 

исследуют другие ученые данной 

области, а также собственный опыт в 

изучении проблемы; 

- излагает идеи, которые должны 

содержать высокий уровень 

обобщения, оригинальные результаты, 

Требования к структурным компонентам научной 

статьи, которые  

должны быть четко изложены: 

- УДК; 

- название статьи (на двух языках: русском и 

английском, состоит не более чем  из 10-12 слов);  

- краткое изложение (резюме) (на двух языках: 

русском и английском, предоставляет 

информацию об исследовании, достаточно полную, 

достоверную, отредактированную с высокой 

точностью, не включает в себя информацию, 

При оценке представленных статей 

редколлегия журнала 

 будет основываться на: 

- соблюдении структурных требований 

научной статьи; 

- элементах оригинальности; 

- соблюдении редакционных конвенций: 

заголовки, аннотации, авторы должны 

быть идентифицированы; 

- соблюдении технических требований 

для публикации статьи в журнале (Times 



не рассмотренные ранее, с указанием 

возможности изучения данной 

проблемы;  

- содержит библиографический 

список, размещенный в конце статьи, 

а необходимые сноски на него 

приводятся в содержании статьи;  

- может иметь одного или нескольких 

авторов; не рекомендуется, чтобы 

статья малого или среднего объема 

имела несколько соавторов, поскольку 

их вклад в работу может быть 

оспорен; 

- объем статьи варьируется в 

размере 9-10 страниц; 

- язык статьи: русский и английский. 

которая не встречается в тексте, пишется ясно, в 

настоящем времени (содержит около 75-100 слов); 

- ключевые слова (на двух языках: русском и 

английском); 

- вводная часть (введение); 

- цель статьи; 

- методы и использованные материалы; 

- выводы; 

- библиографические ссылки (оформляются на 

языке источников); 

- информация об авторе (ФИО, научная степень, 

ученое звание, должность, место работы – на 

русском и английском языках, электронная почта). 

 

New Roman (TNR), размер шрифта 12, 

интервал между строками 1,5, формат A4 с 

полями: левое - 3 см, правое - 1,5 см, 

верхнее и нижнее - 2,5 см, все страницы 

статьи нумеруются). 

 

Технический перевод  

Если автор использует технический 

перевод статьи на русский язык, 

обязательно необходимо осуществлять 

проверку и корректуру перевода. Статьи, в 

которых не будет осуществлена проверка 

технического перевода, будут отправляться 

на доработку. Публикация данных статей 

будет осуществлена позже в следующих 

номерах. 

 
Порядок подачи научных статей 

Для опубликования статьи в журнале «Legea si Viata» № 1 за 2019 год необходимо отправить на электронную 

почту publicare@legeasiviata.in.ua следующие материалы: 

1. научную статью (пример оформления статьи можно посмотреть на сайте журнала в разделе «Журналы»); 

2. справку об авторе (фамилия, имя, отчество автора, место работы (учебы), телефон, адрес электронной почты, 

почтовый адрес для отправки печатного экземпляра журнала); 

3. отсканированное заявление об ответственности, подписанное автором статьи (бланк для оформления заявления 

можно скачать на сайте журнала); 

Ответ будет выслан автору на электронную почту после внутреннего рецензирования статьи в течение 1-2 дней, 

после чего автору нужно выслать отсканированную квитанцию об оплате публикации. 

 

Последний срок 

отправки материалов: 

до 10 декабря 2018 г. 

(включительно) 

 

Дата рассылки 

печатных экземпляров 

журнала № 1: 

15 января 2019 г. 

Условия и порядок оплаты публикации научной статьи 

Стоимость публикации научной статьи – 700 гривен. 

 

Редакция журнала осуществляет внутреннее анонимное рецензирование статей и проверку на 

наличие плагиата, после чего авторы получают реквизиты для оплаты публикационного 

взноса. 

 

Контактная информация 

Представительство правового журнала  

«Legea si Viata» в Украине: 

ул. Сегедская, 18, оф. 432, г. Одесса, 65009 
 
 

 

 
 

Телефон: +38 066 5816859  

Электронная почта: publicare@legeasiviata.in.ua 

Официальный сайт: www.legeasiviata.in.ua 
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