
 

 

Уважаемые аспиранты Института «Аспирантура и Докторантура» 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)! 

 

В связи с 90-летием ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в 2021 году планируется издание 

специального выпуска журнала «Актуальные проблемы российского права», в который 

будут включены статьи аспирантов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Журнал будет включать 20 статей (по решению редакции количество публикуемых 

работ может быть увеличено). Общий объем специального выпуска – не менее 14 п.л. и не 

более 15 п.л. 

К участию приглашаются аспиранты первого и второго года вне зависимости от 

формы обучения (очная, заочная). 

Научные исследования аспирантов должны соответствовать общим 

требованиям, изложенным на официальной странице журнала «Актуальные проблемы 

российского права» - https://aprp.msal.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines. 

Научные статьи направляются с обязательным приложением визы научного 

руководителя.  

Специальный выпуск готовится к юбилею Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), поэтому научные статьи должны опираться на труды ведущих 

представителей научной школы МГЮА (прошлого и настоящего). 

Статья должна содержать завершенное научное исследование с постановкой 

актуальных правовых проблем, имеющих теоретическое и практическое значение. 

Приветствуется использование при решении поставленных в работе вопросов 

сравнительно-правовой методологии, российских и зарубежных доктринальных 

источников, релевантной российской и зарубежной судебной практики. Не допускаются к 

участию работы, содержащие компиляции чужих точек зрения, обзоры судебной практики, 

сухое изложение иностранного права.  

https://aprp.msal.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines


В названии статьи не допускается использование оборотов «к вопросу о», 

«некоторые проблемы», «к вопросу о проблемах», «некоторые аспекты» и т.д. Также 

название статьи не должно начинаться с «О …». 

- Применительно к каждому нормативному правовому акту следует указать 

официальный источник публикации (СПС «КонсультантПлюс» и СПС «Гарант» не 

являются официальными источниками публикации). 

- Не допускается соавторство аспирантов. Возможно соавторство с научным 

руководителем (доктором юридических наук). 

- Статья должна содержать не менее 25 тыс. знаков (без введения, аннотации и 

библиографии). Общий объем работы не должен превышать 32 тыс. знаков.  

- Минимальный объем аннотации – 1000 знаков, максимальный – 2000 знаков.  

- Минимальное количество ключевых слов – 10, максимальное – 20. В качестве 

одного ключевого слова считается слово или словосочетание из двух-трех слов. Ключевые 

слова должны быть разделены точкой с запятой (в противном случае электронная система 

не пропустит статью). Оформление ключевых слов будет выглядеть, например, следующим 

образом: право; правоотношения; правовое регулирование; предмет гражданского права; 

субъекты гражданского права; вещь; вещные права; обязательства; обязательственное 

право; наследственное право; (здесь десять ключевых слов). 

- Минимальный процент оригинальности в системе антиплагиат – 70% (в полной 

платной версии). В оригинальность не включаются цитирования. 

Срок представления научных статей – до 01 декабря 2020 года включительно. 

Дальнейшие доработки и изменения в представленные работы не принимаются.  

Статьи направляются старшему инспектору Института «Аспирантура и 

Докторантура» Бархатовой Елене Валерьевне по адресу: evbarkhatova@msal.ru. В теме 

письма указывается - статья для журнала АПРП, ФИО автора и полное название статьи.  

Контактная информация по общим вопросам: Ватаманюк Владислав Олегович – 

Председатель Совета молодых учёных Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Электронная почта: smu.msal@yandex.ru. Тел.: + 7 (965) 500-39-61. 
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