Правила оформления рукописей статей
1. Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал – 1,5, рекомендуемый объем – до 15 страниц (до 30 тыс. знаков).
Все поля – 2 см.
2. В начале статьи указывается УДК.
3. Далее указываются сначала на русском, затем на английском языке:
– на первой строке по центру полужирным курсивом – инициалы и фамилия
автора (ов);
– на второй строке по центру – место работы автора (ов);
– далее полужирным шрифтом прописными буквами с выравниванием
по центру – название статьи;
– ниже с выравниванием по ширине – ученая степень и звание, должность
(по желанию автора (ов)), адрес электронной почты автора (ов);
– далее с выравниванием по ширине – аннотация (авторское резюме), т. е. изложение основного содержания и результатов исследования. Объем аннотации – до 200 слов, не более 2 тыс. знаков с пробелами. Аннотация должна отражать предмет, цель, методологию, результаты исследования и выводы. Аннотация (авторское резюме) к статье является основным источником информации
в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал;
– ниже с выравниванием по ширине – ключевые слова (510 слов).
4. Ссылки на источники из библиографического списка делаются внутри текста статьи в квадратных скобках: [2, с. 312]; [1; 3].
5. Библиографический список приводится в конце статьи, оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Литература и электронные источники помещаются в
списке в алфавитном порядке; источники на иностранных языках помещаются в конце списка; нумерация списка – автоматическая. В статьях, включённых в список, указываются все страницы публикации, например: Гринин Л. Е. Глобализация и процессы трансформации национального суверенитета // Век глобализации. 2008. № 1.
С. 86–97.
В библиографический список рекомендуется включать только литературу и
электронные ресурсы, а ссылки на нормативно-правовые акты (в том числе из сети
Интернет или справочно-правовых систем) и архивные источники размещать в форме
автоматических постраничных сносок (внизу страницы с новой нумерацией на каждой странице, шрифт сносок – Times New Roman 10).
При описании электронных ресурсов из сети Интернет указывается электронный адрес цитируемой веб-страницы, не сайта в целом; после электронного адреса необходимо в круглых скобках указать дату обращения к документу (дата обращения: 01.02.2016).
6. В конце статьи помещается информация для цитирования: указываются
полные выходные данные Вашей статьи на русском и английском языках для облегчения её цитирования (автор (ы), название, место, год издания, номер выпуска и номера страниц.
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На основе прикладного социологического исследования и статистической информации дается оценка криминогенной ситуации и работы сотрудников межмуниципального отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский»
Пермского края. Методом социологического опроса определен уровень доверия жителей города Березники и Усольского муниципального района Пермского края к представителям
правоохранительных органов. Проводится утверждение, что для достижения правопорядка
полиция должна быть ориентирована не только на милитаризованные структуры, наряду с
репрессивными мерами должна набирать силу тенденция ориентации на социальное обслуживание населения.
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On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situation
and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry “Berezniki”
Perm Territory. The method of the sociological survey determined the level of trust and the
residents of the city of Berezniki and Usolye municipal district of the Perm Territory to
representatives of law enforcement agencies. States that in order to achieve the right order and the
police must be focused not only on the militarized structure, but also, along with repressive
measures, should be a growing trend, oriented towards the social service of the population.
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности,
охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной
безопасности – эти вопросы всегда находятся в центре внимания политиков и
общественности [1].
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства1. …………………..………………………………………
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