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Уважаемые коллеги!
Рады сообщить вам о начале отбора статей для публикации в третьем
номере студенческого

научного

журнала

«Юридический вестник

молодых ученых».
Основными целями журнала являются: поддержка и развитие
студенческой

юридической

науки;

предоставление

площадки

для

представления научных работ широкому кругу лиц; предоставление
читателю актуальной информации по важнейшим юридическим вопросам.
Журнал издается Студенческим Советом Юридического факультета
при непосредственной поддержке преподавательского и академического
состава Юридического факультета.
В журнале публикуются научные статьи, обзоры литературы, обзоры
судебной практики, переводы иностранных научных работ.
К отдельным типам работ предъявляются специальные требования
(Приложение 4).
Плата за опубликование не взимается.
Публикуются статьи по любой правовой тематике. Возможно
опубликование статей по смежной с юридической тематикой.
Все статьи проходят тщательный отбор. Критериями отбора статей
являются:
 Оригинальность представленных материалов
 Самостоятельность проведенного изучения
 Актуальность поднимаемых в работе проблем
 Научная новизна работы
 Значимость проведенного исследования
Кроме этого к статьям предъявляются требования, связанные с
оформлением статей (см. Приложение 1).
Все статьи проходят проверку на наличие плагиата.
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Журнал

издается

в

печатном

виде.

Кроме

печатной

версии

распространяется также электронная версия журнала. Как печатной, так и
электронной версии журнала присваиваются все необходимые индексы
(УДК, ББК, ISSN).
Статьи, заявки (Приложение 2) принимаются в электронном виде по
адресу электронной почты: sapereaude.msu@mail.ru .
Крайний срок приема статей и заявок: 15 декабря 2016 года.
После получения заявки в течение 3-х дней технический редактор
журнала уведомляет о получении работы к конкурсу. Требования к
оформлению эл. письма содержатся в Приложении 3.
Редакция не обязана указывать причины отказа в принятии работы к
опубликованию.
По всем вопросам, связанным с отбором статей, подготовкой журнала
обращаться по указанному выше электронному адресу или к ответственному
редактору выпуска (Иванов Даниил, https://vk.com/ivanov_daniil_msu).
Редакция журнала оставляет за собой право внести любые изменения в
положения, указанные в настоящем письме в одностороннем порядке.

Ждем ваши научные работы!
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Приложение 1
Требования к оформлению статей
Статьи оформляются с помощью программы Microsoft Word. Статьи
присылаются в форматах .doc и .docx.
Размер шрифта – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Шрифт – Times New
Roman.
Нумерация страниц – отсутствует. Абзацный отступ 1,25 см.
Сноски – подстрочные (внизу каждой страницы). Сноски оформляются
шрифтом 12, с междустрочным интервалом – 1. Нумерация сносок –
сквозная. Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Поля: Левое – 3 см, остальные – по 2 см. Ориентация – по ширине.
В конце статьи: список использованной литературы.
Название статьи – жирным шрифтом, заглавными буквами, ориентация по
центру.
Объем научных статей: до 10 страниц формата А4 (20-25 тысяч знаков).
Несоблюдение названных требований служит основанием для отказа в
принятии статьи.
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Приложение 2
Требования к оформлению заявок
Заявки оформляются с помощью программы Microsoft Word. Заявки
присылаются в форматах .doc и .docx.
В заявке указываются:
1. ФИО автора научной работы
2. ФИО, ученая степень, звание научного руководителя (для студентов)
3. Email автора (по которому можно будет связаться с участником)
4. Контактный телефон автора
5. Полное название научной работы (например: «Конституционное право
Российской Федерации: генезис, история развития, а также актуальные
вопросы применения в условиях меняющегося политического пространства»)
6. Сокращенное название научной работы (для работ, длина названия
которых составляет более 10 слов, например: «Конституционное право
России: генезис, история и актуальные вопросы применения»)
7. Статус автора работы: студент/аспирант/младший научный сотрудник и
т.д. Научное звание (при наличии).
8. Полное и сокращенное название вуза (место учебы для студентов, место
работы)
9. Присылали ли вы свою работу на участие в конкурсе для первого выпуска
журнала?
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Приложение 3
Порядок отправки работ и заявок
Работы и заявки посредством электронной почты отправляются на эл. адрес
журнала: sapereaude.msu@mail.ru . Прием статей и заявок продлится до 15
декабря 2016 года.
К письму прикрепляются отдельными файлами:
- Работа (научная статья, рецензия и т.д.)
- Заявка
- Рецензия научного руководителя (при наличии).
В теме письма указывается номер выпуска (Выпуск №3), фамилия автора
работы и (через нижнее подчеркивание) название работы.
В тексте письма указываются ФИО и вуз.
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Приложение 4
Требования к отдельным типам работ
1. Обзор научной литературы
В работах такого типа автором должен быть выбран один из актуальных
вопросов права, сформулированный достаточно конкретно. Обзор состоит из
трех частей:
 Краткий комментарий автора к проблеме в целом, в т.ч. обоснование
актуальности проблемы
 Анализ
научных

не

менее

4

русско-

и

англоязычных

работ, посвященных этой тематике с комментариями автора

 Дополнительное указание, без комментариев автора (по усмотрению
автора)
Все анализируемые научные источники должны быть обозначены с
соблюдением всех правил цитирования. В случае если рассматриваемые
автором работы доступны в открытом доступе, необходимо указать на этот
факт в сносках.
2. Обзор судебной практики
В работах такого типа автором должны быть проанализированы судебные
решения, содержащие в себе актуальные правовые позиции, нестандартные
толкования права, которые в перспективе могут лечь в основу судебной
практики.

Приоритет

должен

отдаваться

более

высоким

судебным

инстанциям (Верховный суд, Федеральные арбитражные суды округов, Суд
по интеллектуальным правам, Верховные суды областей, краев и т.д.).
Возможен также анализ решений Конституционного суда РФ. Кроме того, по
усмотрению автора, возможно указание на ожидаемые судебные решения,
которые будут вынесены позже, с указанием на их актуальность.
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Подбор

анализируемых

судебных

решений

может

строиться

как

хронологически, так и тематически.
3. Перевод юридической литературы на иностранном языке.
Как известно, зачастую даже самые известные работы иностранных авторов,
не доступные на русском языке, игнорируются российской доктриной и
практикой.
Работа такого типа состоит из русскоязычного перевода юридического
произведения на иностранном языке и, по усмотрению автора, комментария к
такому произведению. Переводиться могут как статьи, так и книги (в части).
В общей сложности перевод с комментарием автора не должен превышать 25
страниц. Возможны разумные сокращения, не затрагивающие основных
идей автора произведения. Основная терминология должна приводиться в
тексте перевода (например, «…снятия корпоративной вуали (lifting (piercing)
the corporate veil)…»).
Переводимые произведения должны отличаться фундаментальностью и
авторитетностью.

Предпочтение

следует

отдавать

работам,

широко

известным зарубежной юриспруденции, но почти не упоминаемой в
отечественной доктрине.
Перевод должен осуществляться с учетом авторского права, без нарушения
прав автора переводимого произведения, издателя и т.д.
Перевод может быть осуществлен с любого языка. Однако если автор
переводит произведения не с английского, а другого иностранного языка,
достоверность
рецензентом.

и

качество

перевода

должны

быть

подтверждены

