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Правила оформления статей 
научно-теоретического журнала Балтийской 

Международной академии и Резекненской 
Технологической академии „Administratīvā un 

Kriminālā Justīcija”

1. Статьи, представленные для публикации в научно-
теоретическом журнале „Administratīvā un Kriminālā Justīcija” 
(„Administrative and Criminal Justice”), являются проблемно-
ориентированными и содержат научные исследования 
или творческий элемент, то есть решают научные проблемы 
правоведения и содержат научную новизну. Представленные 
статьи должны быть оригинальными, то есть не должны быть 
ранее опубликованы или представлены для публикации в 
других научных изданиях. Рецензирование осуществляется 
анонимно двумя рецензентами. Рецензенты оценивают 
соответствие содержания статьи заявленной теме, научное 
качество и новизну. Если статью представляет магистрант или 
докторант, то необходимо представить также рецензию научного 
руководителя.

2. Статьи могут быть представлены на латышском, 
английском, немецком или русском языках.

3. Объем представленной статьи должен быть не менее 
0,5 авторского листа (20 000 знаков, включая пробелы) и не 
должен превышать 1 авторский лист (40 000 знаков, включая 
пробелы).

Текст должен быть в формате Microsoft Word. Размер 
страницы – А4.

Поля страницы: левое – 2,5 см, правое – 2 см, верхнее и 
нижнее – 2 см.

Основной шрифт – Times New Roman.
Междустрочный интервал – одинарный (Single).
Красная строка в начале обзаца (Tab) – 0.5 см.
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Пробелы между словами и после знаков препинания ставятся 
только один раз в каждом конкретном случае. 

4. Основные данные о статье: 
- название статьи – размер шрифта 14 пт, Caps Lock, 

полужирный шрифт (Bold). Название статьи должно быть на 
английском, русском, латышском языках;

- сведения об авторе (-ах) не менее, чем на двух языках, 
один из которых –обязательно английский:

а) ученая степень – размер шрифта 12 пт, курсив (Italic), 
выравнивание по левой стороне;

б) имя, фамилия автора – размер шрифта 12 пт, курсив 
(Italic), полужирный шрифт (Bold), выравнивание по 
левой стороне;

в) представляемое место работы и занимаемая должность, 
для для магистрантов и докторантов – вуз и название 
учебной программы – размер шрифта 12 пт, курсив 
(Italic), выравнивание по левой стороне;

г) контактные данные автора (-ов) – номер телефона и 
адрес электронной почты.

- аннотации – на двух языках, один из которых – обязательно 
английский, второй – в зависимости от языка основного текста 
статьи (латышский, русский, немецкий). Если основной текст 
статьи не на латышском языке, то аннотации должны быть на 
английском и латышском языках. 

 В аннотации необходимо указать цель статьи, сформулировать 
исследуемую проблему, продемонстрировать новизну и 
представить основные выводы. Объём аннотации должен 
составлять 1000 знаков (включая пробелы) – 12 пт, выравнивание 
по ширине (Justify) под заголовком на соответствующем языке 
(Anotācija, Abstract, Annotation или Аннотация) – 14 пт, 
полужирный шрифт (Bold), выравнивание по центру.

- 5 – 6 ключевых слов на английском языке. 
Основной текст статьи должен включать вводную и 

описательную часть: 
- во вводной части статьи следует обосновать актуальность 

изучаемой юридической проблемы, указать цели и задачи 
статьи, объект исследования, а также использованные 
методы исследования;

- описательная часть статьи (разделы статьи) содержит 
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четкое и логичное, аргументированное изложение 
содержания статьи. 

Названия разделов статьи (если таковые имеются) должны 
быть 12 пт, полужирный шрифт (Bold), выравнивание по 
центру.

Заключительная часть статьи четко формулирует 
основные результаты исследования, выводы, предложения – 
размер шрифта 12 пт, выравнивание текста по ширине (Justify).

Чтобы выделить часть текста, используйте полужирный 
шрифт (Bold) или курсив (Italic).

Все рисунки, таблицы и другие нетекстовые объекты 
помещаются в TextBox. Их необходимо пронумеровать и указать 
названия – размер шрифта 12 пт, курсив (Italic), полужирный 
шрифт (Bold). Публикуемые таблицы, графики, диаграммы 
необходимо подготовить таким образом, чтобы в черно-белом 
варианте столбцы, секторы и линии различались и были бы 
понятны читателю.

Между любыми двумя составными частями статьи должен 
быть интервал – 1 строка.

Сноски нумеруются автоматически (концевые 
автоматические сноски) и помещаются после основного текста 
статьи – 10 пт, выравнивание по ширине (Justify) под заголовком 
Сноски – 14 пт, полужирный шрифт (Bold), выравнивание по 
центру.

5. Статью следует представить в электронном виде, 
разместив на электронном сайте журнала и осуществив 
регистрацию в разделе „Информация для авторов”:
http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/information/authors
http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/about/submissions#onlineSubmissions

Если необходима техническая поддержка, просим обращаться:
Гундега Бериня (Gundega Bēriņa):
 gundega.berina@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601, Latvija
Tālruņa nr.: + 371 29225497 
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