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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 

Редакция электронного научного юридического журнала «Вопросы 

российской юстиции» приглашает Вас принять участие во втором ежегодном 

конкурсе научных работ «Российская юстиция в XXI веке: реалии, проблемы, 

перспективы». 

 
I. Правила конкурса 

 

 

К участию в конкурсе принимаются научные работы студентов, 

магистрантов и аспирантов высших учебных заведений. Допускается написание 

работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов для одной работы. К участию 

допускаются работы как на русском, так и на английском языке. 

 
Для участия в конкурсе принимаются работы по направлению 12.00.00 

Юриспруденция в рамках следующих секций: 

1) Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве; 

2) Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право; 

3) Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

жилищное право; международное частное право; 

4) Административное право; финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право; 

5) Трудовое право; право социального обеспечения; 

6) Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

7) Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

8) Уголовный процесс; криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 
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9) Информационное право; 

10) Административный процесс; гражданский процесс; арбитражный 

процесс. 

 
По итогам конкурса в каждой секции будут определены победитель и 

призеры. Определение победителя и призеров будет производиться конкурсной 

комиссией на основании следующих критериев: 

1)  Актуальность темы работы 

В рамках данного критерия эксперты будут оценивать такие аспекты 

научной работы как видение реальных проблем, существующих в российской 

правовой системе, их важность и существенность для юриспруденции в России, 

а также обоснование актуальности темы работы. 

2)  Самостоятельность и глубина работы 

Данный критерий предполагает оценку полноты раскрытия проблемы в 

работе участника конкурса, обоснованность суждений, установление причинно- 

следственных связей, рассмотрение проблемы с разных аспектов. 

Также тезисы всех участников будут проверены в системе 

«Антиплагиат». Если оригинальность научной работы составит менее 75%, 

она не будет допущена к конкурсному отбору. В целях самопроверки 

допускается проверка текста работы в системе «Антиплагиат» без учета 

информации об авторах, аннотации, ключевых слов и списка литературы.  

Убедительная просьба указывать при подаче заявки факт проверки текста 

самой научной работы без учета информации об авторах, аннотации, 

ключевых слов и списка литературы. 

3)  Научный стиль изложения текста работы 

В рамках данного критерия оценивается умение использовать научные 

конструкции и научный понятийный аппарат юриспруденции, 

последовательность изложения суждений, использование участником 

методологии юриспруденции. 
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4)  Практическая значимость работы 

Оценивается результат исследования автора и возможность применения 

его рекомендаций в практической деятельности, возможность и обоснованность 

внесения изменений в действующее законодательство. 

5)  Оформление работы по требованиям, представленным в 

 информационном письме 
 

 

Каждый из критериев оценивается экспертами от 0 до 10 баллов. 

Призерами становятся 30% участников каждой секции, набравших 

большее количество баллов. Участник, набравший в рамках секции наибольшее 

количество баллов, становится победителем. 

 
В состав конкурсной комиссии входят: 

1) Гаевская Екатерина Юрьевна – доцент кафедры земельного и 

экологического права, кандидат юридических наук; 

2) Глазырин Валерий Алексеевич – доцент кафедры философии и 

социологии, доктор социологических наук; 

3) Дикусар Яна Сергеевна – доцент кафедры уголовного права, кандидат 

юридических наук; 

4) Ионайтис Ольга Борисовна – профессор кафедры  философии и 

социологии, доктор философских наук; 

5) Кравченко Дарья Евгеньевна – главный редактор журнала; 

6) Новикова Наталья Александровна – доцент кафедры гражданского 

права, кандидат юридических наук; 

7) Сергеев Андрей Михайлович – доцент кафедры предпринимательского 

права, кандидат экономических наук; 

8) Лунев Кирилл Александрович – заместитель главного редактора 

журнала; 

9) Файзрахманов Рафаил Андреевич – доцент кафедры теории государства 

и права; 

10) Шамсумова Эмма Файсаловна – доцент кафедры истории государства 
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и права, кандидат юридических наук; 

11) Шерпаев Владимир Иванович – профессор кафедры теории 

государства и права, доктор политологических наук. 

В девятом выпуске журнала будут опубликованы все работы,  прошедшие 

конкурсный отбор. Публикация осуществляется бесплатно. 

Работы, опубликованные в журнале, будут размещены в Российском 

индексе научного цитирования (https://elibrary.ru/). 

 

II. Правила направления научной работы 
 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 23:59 (время указано по 

 часовому поясу г. Екатеринбурга) 19 октября 2019 года направить на 

электронный адрес iustitia.quastio@gmail.com: 

1. Заявку на участие в конкурсе в формате jpg или pdf (см. Приложение 

1). 

Участникам конкурса необходимо заполнить форму заявки, распечатать 

ее, вручную поставить дату и подпись, а затем отсканировать ее в цифровом 

формате. 

Если работа написана в соавторстве, то заявка должна содержать сведения 

об обоих соавторах, а также должны присутствовать подписи обоих 

авторов.  

Когда такой возможности нет, в адрес редакции направляются две заявки, от 

каждого из соавторов.  

2. Текст работы, оформленный в соответствии с требованиями в 

формате doc или docx (см. Приложение 2). 

Наименование файла с текстом научной работы, прикрепленного к 

электронному письму, должно содержать номер секции из указанных выше, а 

также фамилию и инициалы автора. 

Например: «7. Иванов И.И.»; 

3. При желании авторами работ могут быть направлены портретные 

https://elibrary.ru/
mailto:iustitia.quastio@gmail.com
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фотографии, которые будут размещены в начале текста работы (формат – jpg). 

 
Подведение итогов конкурса и опубликование третьего номера 

журнала будет произведено 16 ноября 2020 года. 

 

III. Требования к оформлению научной работы 
 

 

1. Общие сведения: 

- объем работы должен составлять не менее 5 страниц. Предельный объем 

работы не установлен; 

- поля – все по 2 см; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- отступ первой строки – 1,25 см. К сведениям об авторе / соавторах, 

названию статьи, аннотации, ключевым словам и словам «список литературы» 

отступ первой строки не применяется; 

- шрифт – Times New Roman, кегель 14 пт; 

- интервалы перед абзацами и после них отсутствуют; 

- сама работа не должна содержать сноски; не должны быть проставлены 

номера страниц. 

 
 

2. Код УДК: 

- указывается в соответствии с ГОСТ 7.90 – 2007 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная 

классификация. Структура, правила введения и индексирования»; 

- выравнивание по левому краю, полужирное начертание. 

 
 

3. Сведения об авторе / соавторах: 

- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и 

английском языке); 

- полное название образовательной организации в именительном падеже 

(на русском и английском языке); 

- при наличии – название учебного (института / факультета) или 
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структурного подразделения (на русском и английском языке); 

- страна, город (на русском и английском языке); 

- адрес электронной почты; 

- выравнивание по правому краю 

- отступ первой строки отсутствует. 
 

4. Название статьи: 

- указывается на русском и английском языках; 

- выравнивание по центру, полужирное начертание; 

- все буквы в названии ПРОПИСНЫЕ; 

- в конце точка не ставится; 

- отступ первой строки отсутствует. 

 
5. Аннотация: 

- указывается на русском и английском языках (на англ. - Annotation); 

- объем: 200-700 знаков каждая (включая пробелы); 

- выравнивание по ширине, к слову «аннотация» и «:» (двоеточию) 

применяется полужирное начертание; 

- отступ первой строки отсутствует. 

 
6. Ключевые слова: 

- указываются на русском и английском языках (на англ. – Key words); 

- разделяются запятой; 

- объем: 5-7 слов (словосочетаний); 

- выравнивание по ширине, к словам «ключевые слова» и «:» (двоеточию) 

применяется полужирное начертание; 

- отступ первой строки отсутствует. 
 

7. Основной текст: 

- выравнивание по ширине; 

- шрифт – Times New Roman, кегель 14 пт; 

- применение  полужирного  начертания  и  курсива  разрешается.   

Не допустимо подчеркивание и выделение цветом, а также применение какого- 

либо другого цвета текста, кроме черного. 
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ВНИМАНИЕ: работы с автоматической нумерацией в основном 

тексте работы к публикации допускаться не будут! 

 

8. Список литературы: 

- оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления»; 

- должен включать не менее 5 источников, не менее 3 из которых – 

научные; 

ВНИМАНИЕ: работы, содержащие ссылки менее чем на 5 

источников, к публикации допускаться не будут! 

- нумерация списка литературы – не автоматическая. Каждый новый 

источник в списке нумеруется вручную; 

ВНИМАНИЕ: работы с автоматической нумерацией источников в 

списке литературы к публикации допускаться не будут! 

- отступ первой строки для слов «список литературы» отсутствует. 
 

9. Использование в работе изображений и таблиц (Приложения): 

- не допускается использование изображений как в основном тексте 

работы, так и в Приложениях к ней; 

- в статье допустимо использование таблиц и иных средств 

графического представления информации (диаграмм, схем и т. п.). 

Требования к таблицам: 

1) шрифт – Times New Roman, кегель 10 пт; 

2) не более 5 столбцов; 

3) межстрочный интервал в тексте таблицы – 1; 

4) отступы первой строки в тексте таблицы отсутствуют; 

5) интервалы перед абзацами и после них в тексте таблицы отсутствуют. 

Требования к иным средствам графического представления 

информации: 
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1) созданы с помощью инструментов текстового редактора; 

2) понятны и необходимы для лучшего восприятия информации, 

первоначально представленной в текстовом формате; 

- таблицы, диаграммы, схемы размещаются после списка литературы 

с новой страницы, озаглавленной «Приложения». Объем Приложений – не 

более 5 страниц; 

- в основном тексте работы на таблицы и иные средства графического 

представления информации делаются ссылки (например, (см. Таблицу 1), 

(см. Диаграмму 1). 

 
10. Ссылки на источники: 

- оформляются в виде внутритекстовых ссылок (в квадратных 

скобках), например, [1, с. 5], где 1 – номер источника в списке литературы, а 5 

– номер страницы, на которую ссылается автор статьи. Если у источника нет 

страниц, следует ставить только его номер, например: [6]; 

- ссылки ставятся перед знаком препинания. 

Обращаем Ваше внимание на то, что образец оформления научной 

работы представлен в Приложении 2! 

 
ВНИМАНИЕ: в случае грубого несоблюдения требований к 

оформлению научной работы редакция оставляет за собой право 

отказать в публикации научной работы в журнале! 

 
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 

Материалы будут опубликованы в авторской редакции, авторы будут нести 

ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

 

ВНИМАНИЕ: в случае, если будет установлено наличие в тексте 

большого количества грамматических ошибок, свидетельствующих о том, 

что текст статьи не был тщательно вычитан и отредактирован, редакция 

оставляет за собой право отказать в публикации научной работы в 
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журнале! 

Редакция оставляет за собой право не указывать причины отказа в 

опубликовании научной работы. 
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IV. Контакты редакции 
 

 

E-mail: iustitia.quastio@gmail.com 

Website: http://injust-journal.ru/  

VK: q_justice 

 

 

Главный редактор: 

 
 

Кравченко Дарья Евгеньевна 

E-mail: dashulya.kravchenko@inbox.ru 

Телефон: +7 (950) 732-81-37 

VK: https://vk.com/dara_kravchenko 

Заместитель главного редактора: 

 
 

Лунев Кирилл Александрович 

E-mail: k.lunew1999@mail.ru 

Телефон: +7 (982) 114-18-92 

VK: https://vk.com/kirusha_99 
 

 

 

 

Редакция журнала «Вопросы российской юстиции»: 
 

 
 

Кравченко Мария Евгеньевна 

VK: https://vk.com/id145294485 

Овечкина Ирина Константиновна 

VK: https://vk.com/irina_konst 

Мерзляков Владислав Дмитриевич 

VK: https://vk.com/vladick22 

Старыгина Юлия Сергеевна 

VK: https://vk.com/yuliastar2000 

Чебыкина Юлия Вячеславовна 

VK: https://vk.com/julia_chebykina  

Ураскулова Алина Минхатовна 

VK: https://vk.com/lnrskl  

Трифонов Андрей Евгеньевич 

VK: https://vk.com/id146765441  

Бабкина Юлия Александровна 

VK: https://vk.com/blinchik_zakon  

Прокина Яна Сергеевна 

VK: https://vk.com/id437752081  

Вербина Валерия Николаевна 

VK: https://vk.com/lera_verbina  

mailto:iustitia.quastio@gmail.com
http://injust-journal.ru/
https://vk.com/q_justice
mailto:dashulya.kravchenko@inbox.ru
https://vk.com/dara_kravchenko
mailto:k.lunew1999@mail.ru
https://vk.com/kirusha_99
https://vk.com/id145294485
https://vk.com/irina_konst
https://vk.com/vladick22
https://vk.com/yuliastar2000
https://vk.com/julia_chebykina
https://vk.com/lnrskl
https://vk.com/id146765441
https://vk.com/blinchik_zakon
https://vk.com/id437752081
https://vk.com/lera_verbina
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Приложение 1 

Согласие на публикацию в журнале «Вопросы российской юстиции» 
 

 
ФИО автора / соавторов (полностью) 

 

 
Название научной работы 

 

Рубрика научной работы (например, корпоративное 

право) 

 

Статус автора / соавторов (студент, магистрант, 

аспирант, преподаватель) 

 

Курс обучения 
 

Страна, город 
 

 
Полное название образовательной организации 

 

Название учебного (института / факультета) или 

структурного (кафедры, филиала) подразделения 

 

ФИО научного руководителя (полностью с указанием 

должности в структурном подразделении 
образовательной организации и ученой степени) 
Например, Иванов Иван Иванович, к.ю.н., доцент 
кафедры гражданского права Института юстиции 
Уральского государственного юридического 
университета 

 

Адрес электронной почты 
 

Номер телефона (не обязательно) 
 

 

Настоящей заявкой подтверждаю свое согласие на опубликование научной работы в журнале «Вопросы российской 

юстиции» и обработку ранее указанных контактных данных. 

 

Согласие на публикацию в социальной сети «ВКонтакте» 

(заполняется по желанию) 

 

Я,  , даю согласие на опубликование научной работы в группе журнала 

«Вопросы российской юстиции» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/q_justice). 

Настоящим согласием (необходимо выбрать ОДИН из указанных вариантов – выделить жирным шрифтом): 

1) Даю редакции разрешение на сокращение своей научной работы без потери основного смысла статьи и без внесения 

каких-либо корректив относительно позиции, высказанной мною, и ее последующее опубликование в группе издания «ВКонтакте»; 

2) Даю редакции разрешение на опубликование своей научной работы в группе издания «ВКонтакте» в сокращенном 

 варианте (2 - 3 страницы печатного текста в формате doc или docx, шрифт – Times New Roman, 14 пт, интервал – 1,5), которую 

(необходимо выбрать ОДИН из указанных вариантов ): 

а) направляю вместе с полной версией статьи; 

б) направлю в адрес редакции в течение 10 дней с момента подачи мною данной заявки. 

 

 
 

«  »  2020 г.   /    

https://vk.com/q_justice
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст. 
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Annotation: text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text. 
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Key words: text, text, text, text, text. 

 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст – текст текст 

текст текст текст, текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, 

с. 5]. Текст текст текст текст, текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст. 
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Приложения 

Таблица 1. Сравнение основных организационно-правовых форм коммерческих 

организаций 

Критерии Хозяйственное 

товарищество 

Хозяйственное 

общество 

Производственный 

кооператив 

Унитарное 

предприятие 

Разновидности     

Состав участников     

Имущественная основа 

деятельности 
    

Учредительные 
документы 

    

Порядок управления     

Особенности 
реорганизации 

    

Особенности 

ликвидации 
    

 
Диаграмма 1. Использование свежей воды по Российской Федерации (по данным 

Росводресурсов) 
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