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Журнал является периодическим научным изданием и является  одним 

из основных источников научной информации. Его основная задача – 

отражение фундаментальных и практически значимых научных и учебно-

методических достижений профессоров, преподавателей, научных 

сотрудников, магистрантов и докторов юридических специальностей. 

Публикуются статьи по следующим направлениям: 

- теория государства и права; 

- история государства и права; 

- конституционное право; 

- административное право; 

- уголовное право и криминология; 

- уголовно-процессуальное право; 

- криминалистика и оперативно-розыскная деятельность; 

- правоохранительные органы; 

- адвокатура; 

- прокурорский надзор; 

- криминология; 

- судебная экспертология; 

- юридическая психология; 

- правовая статистика; 

- профессиональная этика юриста; 

- гражданское право; 

- гражданский процесс; 

- трудовое право; 

- семейное право; 

- право интеллектуальной собственности; 

- банковское право; 

- финансовое право; 

- предпринимательское право; 

- нотариат; 

- экологическое  право; 

- земельное право; 

- аграрное право; 

- водное право; 

- лесное право; 

- таможенное право; 

- международное право; 

- образовательное право; 

- педагогика; 

- экономика. 
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Требования к  публикуемым материалам: актуальность, научный 

уровень, грамотный стиль изложения. Статьи должны быть интересны 

достаточно широкому кругу читателей. Публикация осуществляется на 

казахском, русском и английском языках.  

Объем публикаций – не более 7 страниц: 14 кегль, гарнитура  Times New 

Roman, одинарный интервал, параметры страницы:  верхний и нижний – 

20мм, левый - 30 мм, правый – 15 мм.  

В начале статьи указывается номер УДК в левом углу прописными 

буквами; название статьи по центру заглавными буквами (полужирным 

шрифтом); по центру Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, место 

работы; аннотация, ключевые слова, текст, список литературы, резюме  на 

двух языках, отличающихся от текста статьи. 
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