УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ
В ЖУРНАЛ МАТЕРИАЛАМ И ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
Более подробная информация содержится на сайте журнала: aprp-msal.ru
1. В журнале публикуются результаты научных исследований и научные сообщения авторов, изложенные в форме
научных статей или рецензий в соответствии с тематикой  журнала (далее — статья).
2. К сотрудничеству приглашаются авторы — ведущие специалисты, ученые и практики. При прочих  равных  условиях  преимущественное  право на опубликование имеют:
— профессорско-преподавательский состав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — перед сотрудниками
иных вузов и научных учреждений;
— лица, имеющие ученые степени, — перед аспирантами и соискателями.
3. Один автор может опубликовать в течение года не более трех своих статей. Все исключения  необходимо заранее согласовывать с редакцией.
4. Направление автором статьи для опубликования в Журнале считается акцептом, т.е. согласием автора на заключение Лицензионного договора о передаче права использования статьи в журнале «Актуальные проблемы
российского права». Содержание договора  опубликовано  на  сайте  журнала, в разделе «Авторам».
5. Автор направляет в редакцию журнала статью согласно условиям и порядку предоставления и опубликования
статей, а также требованиям к оформлению статей, размещенным на сайте Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). При несоблюдении указанных требований редакция оставляет за собой право вернуть статью  автору
без рассмотрения.
6. Требования к содержанию  и  объему  статьи:
— объем статьи должен составлять от 15 до 25 тыс. знаков (с пробелами, с учетом сносок) или 10–15 страниц
А4 (шрифт — Times New Roman, высота шрифта — 14 пунктов; межстрочный интервал — полуторный, абзацный отступ — 1,25 см, поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — 2 см). Опубликование
материалов меньшего или большего объема должно согласовываться с редакцией журнала;
— статья должна быть написана на актуальную тему, отвечать критерию новизны, содержать  определенное  
новаторство  в  подходе  к  изучаемой  теме/проблеме;
— в статье должны быть отражены результаты научного исследования, основанного на анализе теоретических
конструкций, нормативных актов, материалов правоприменительной  практики;
— материал, содержащийся в статье, не должен быть только описательным, констатировать существующее положение вещей (статьи, значительная часть которых содержит воспроизведение  нормативного  материала,  
будут  отклоняться);
— в  материале  должна  быть  соблюдена  фактологическая и историческая точность;
— необходимо обращать внимание на аккуратное использование заимствованного материала,  точность  цитирования.
7. Следует точно указывать источник приводимых в рукописи цитат, цифровых и фактических данных.
8. При оформлении ссылок необходимо руководствоваться библиографическим ГОСТом 7.0.5-2008. Ссылки
оформляются в виде постраничных сносок (размещаются в тексте как подстрочные библиографические ссылки), нумерация сплошная (например, с 1-й по 32-ю). Сноски набираются шрифтом Times New Roman. Высота
шрифта — 12 пунктов; межстрочный интервал — одинарный.
Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, двоеточием, точкой с запятой). Пример оформления смотрите на сайте журнала.
Ссылки на иностранные источники следует указывать на языке оригинала, избегая аббревиатур и по возможности максимально следуя таким же требованиям, как и при оформлении библиографии на русском языке.
Ссылки на электронные ресурсы следует оформлять в соответствии с библиографическим ГОСТом 7.82−2001.
Необходимо указывать заголовок титульной страницы ресурса, полный адрес местонахождения ресурса
и в круглых скобках дату последнего  посещения веб-страницы.
9. При оформлении списка литературы (библиографии) необходимо руководствоваться библиографическим ГОСТом
7.1-2003. В библиографическом списке не указываются правовые источники (нормативные акты, судебные решения и иная правопримени-тельная практика). Пример оформления смотрите на сайте журнала.

