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Jurnalul juridic national:  

teorie şi practică 

приглашает к сотрудничеству в 

рамках опубликования научных 

статей докторов наук, кандидатов 

наук, молодых ученых (адъюнктов, 

аспирантов, соискателей), а также 

практикующих юристов, которые 

занимаются научной деятельностью. 

 

Учредителем Jurnalul juridic 

national: teorie şi practică является 

Институт уголовного права и 

прикладной криминологии 
(г. Кишинѐв, Республика Молдова). 

Научная статья, 

опубликованная в 

Jurnalul juridic national: 

teorie şi practică, 

считается публикацией в 

научном периодическом 

издании другого государства по 

направлению «Право» в 

соответствии с п. 2.2 Приказа 

Министерства образования и 

науки Украины «Об 

опубликовании результатов 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук» № 1220 от 

23.09.2019 г., необходимой для 

получения ученой степени 

доктора наук. 

 

 

Последний срок отправки 

материалов: 

до 11 марта 2022 г. 

(включительно) 

 

Дата почтовой рассылки 

журнала: 

после 13 мая 2022 г. 

 

Объем статьи варьируется   

в размере 10–15 страниц 

 

Язык статьи: русский, 

румынский, украинский, 

английский 

Автор должен соблюдать следующие 

 требования к структурным 

компонентам научной статьи, 

которые должны быть четко 

изложены: 

- УДК; 

- название рубрики (например, 

Рубрика 6. Семейное право) 

- название статьи (состоит не более 

чем из 10-12 слов, содержит точные 

понятия, которые не допускают 

двусмысленности, соответствует 

содержанию, не «обещает» 

большего, чем содержит, избегает 

терминов с несколькими 

значениями, излагается кратко, 

просто, избегая глаголов: быть, 

иметь, получить); 

- информация об авторе (имя, 

фамилия, научная степень, ученое 

звание, должность, место работы); 

- краткое изложение (резюме) (на 

языке статьи, объемом 75-100 слов); 

- ключевые слова (на языке статьи); 

- название статьи (на английском 

языке); 

- информация об авторе (на 

английском языке); 

- краткое изложение (резюме) (на 

английском языке статьи, объемом 

При оценке представленных 

статей, редакционная 

коллегия  

будет основываться на: 

- соблюдении структурных 

требований научной статьи; 

- соблюдении редакционных 

конвенций: заголовки, 

аннотации и ссылки должны 

быть четкими, 

информативными, точными, 

полными, авторы должны быть 

идентифицированы по 

институциональной 

принадлежности и адресу; 

- соблюдение технических 

требований для публикации 

статьи в журнале (Times New 

Roman (TNR), размер шрифта 

14, интервал между строками 

1,5, формат A4 с полями: левое 

- 3 см, правое – 1,5 см, верхнее 

и нижнее – 2,5 см, на одной 

стороне листа. Все страницы 

статьи нумеруются); 

- элементы оригинальности, 

которые состоят из: 

- новизны сформулированных 

и интерпретированных идей; 

- новизны точек зрения 

Рубрики журнала: 

 

1. Теория и история государства 

и права, философия права; 

 

2. Конституционное и 

муниципальное право; 

 

3. Административное  

право и процесс; 

 

4. Финансовое и налоговое 

право; 

 

5. Гражданское право и 

процесс; 

 

6. Семейное право; 

 

7. Хозяйственное право и 

процесс; 

 

8. Трудовое право, право 

социального обеспечения; 

 

9. Земельное, аграрное, 

экологическое право; 

10. Уголовное право, уголовно-

исполнительное право; 
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75-100 слов); 

- ключевые слова (на английском 

языке); 

- вводная часть (введение); 

- цель статьи; 

- выводы; 

- библиографические ссылки; 

- информация об авторе  (на языке 

статьи и на английском языке); 

- электронная почта автора. 

 

исследователя; 

- «свежести» используемого 

научного языка; 

- силы убеждения, следующей 

из текста работы с целью 

завлечь читателей; 

- индивидуализации текста, 

отображаемой путем введения 

«голоса» автора, 

отличающегося от других 

голосов. 

11. Криминология; 

 

12. Уголовный процесс, 

криминалистика; 

 

13. Международное право; 

 

14. Право Европейского Союза. 

 

Порядок подачи 

материалов  

 

Для опубликования статьи в 

Jurnalul juridic national: teorie şi 

practică № 1 (48) необходимо до  

11 марта 2022 года отправить на 

электронную почту следующие 

материалы: 
1. научную статью (пример 

оформления статьи можно скачать 

на сайте журнала); 

2. заполнить заявку об авторе по 

ссылке; 

3. отсканированное заявление об 

ответственности, подписанное 

автором статьи (бланк для 

оформления заявления можно 

скачать на сайте журнала). 

Условия и порядок оплаты 

публикации научной статьи 

 

Стоимость публикации научной 

статьи – 700 гривен. 

 

Редакция журнала осуществляет 

внутреннее анонимное 

рецензирование статей и 

проверку на наличие плагиата, 

после чего авторы получают 

реквизиты для оплаты 

публикационного взноса. 

 

После успешного 

рецензирования статьи 

необходимо выслать на 

электронную почту 

отсканированную квитанцию об 

оплате публикации. 

 

 

Контактная информация 

 

 

Представительство научно-

практического журнала 

«Jurnalul juridic national: 

teorie şi practică» в Украине: 

 

Центр украинско-европейского 

научного сотрудничества 

 

Телефон:  

+38 066 581 68 59 

 

Электронная почта: 

jurnaluljuridic@cuesc.org.ua  

 

Официальный сайт: 

www.jurnaluljuridic.in.ua  
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