
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
Международный научно-практический журнал 

 (входит в перечень ВАК РФ и РИНЦ) 
 

С 1 декабря 2015 года международный «Евразийский юридический журнал» 
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в 
которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по специальностям:   

 

12.00.00 Юридические науки 
08.00.00 Экономические науки  

09.00.00 Философские науки 
 

Евразийский юридический журнал приглашает к сотрудничеству ученых, 
преподавателей, аспирантов, практических работников из государственных, муниципальных 
учреждений, общественных организаций и коммерческих предприятий. Редакция журнала готова 
принять к публикации Ваши произведения (статьи, информационные сообщения, обзоры научных 
конференций, круглых столов, интервью и рецензии).  

    

Нашими авторами являются ведущие и молодые ученые, специалисты со всей России и стран 
СНГ, а также дальнего зарубежья. Журнал представляет своим читателям информацию по наиболее 
актуальным вопросам правовой, экономической и философской теории и практики, 
правоприменительной практики, изменениям в законодательстве России и других государствах СНГ, 
а также договорной базе их сотрудничества в различных сферах.  

 

Особенностью Евразийского юридического журнала является возможность 
ознакомиться с взглядами ведущих представителей правовой и экономической науки из России и 
стран СНГ, узнать основные новости и тенденции развития права, экономики и финансов в странах 
ближнего зарубежья. Знакомство с научно-теоретическими и научно-практическими статьями, 
рецензиями на новые книги, материалами конференций, публикуемыми в ЕврАзЮж, позволит 
читателям успешно ориентироваться в современном юридическом и экономическом мире. 

 

Издается с октября 2007 г. Выходит ежемесячно с января 2009 г. 
Журнал выходит при содействии Московской государственной юридической академии 

им.О.Е.Кутафина. 
 

Контактная информация: зам. глав. редактора Евразийского юридического 
журнала, к.ф.н., доцент Бондаренко Александр Викторович 

(e-mail: eurasianoffice1@yandex.ru) 
http://www.eurasialaw.ru 

 

 

http://www.eurasialaw.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ 
 

1. К публикации принимаются только материалы, соответствующие профилю научного 
периодического издания. Они должны быть актуальными, новыми, иметь научную и практическую 
значимость.  
 

2. Публикации принимаются на платной основе.  
 

3. Статьи представляются в электронном виде по электронной почте на адрес:  
eurasianoffice1@ya.ru  
 

4. Объем публикации – до 1 а. л. (40 000 знаков с пробелами).  
 

5. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех 
сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи 
произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.  
 

6. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание, либо была 
опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представлении материала.  
 

7. Шрифт основного текста работы – 11 pt шрифт Georgia через 1 интервал. Курсив, выделение, 
подчеркивания в основном тексте не допускаются. Формат документа: MS WORD 1997-2003 (.doc). 
Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фамилии автора (например: 
Иванов.doc). Поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 1. Переносы 
проставляются автоматически. Все материалы представляются в одном файле.  
 

8. На первой странице (над названием статьи) в левом верхнем углу указывается фамилия и 
инициалы автора 11 pt полужирным шрифтом Georgia через 1 интервал. Название статьи печата- 
ется после ФИО автора заглавными буквами 11 pt полужирным курсивным шрифтом Georgia через 1 
интервал в левом верхнем углу. Страницы не нумеруются. Основной текст, текст сносок, текст 
аннотаций и ключевые слова выравниваются по ширине страницы.  
 

9. После фамилии автора и названия статьи через один интервал необходимо поместить текст 
аннотации статьи на русском языке (не более 0,5 страницы текста, набранного через 1 интервал) и 
ключевые слова (3–10 слов) – шрифт Georgia 11 pt, курсив. Затем через один интервал в левом 
верхнем углу следует указать фамилию и инициалы автора и название работы на английском языке 
(полужирный шрифт Georgia 11 pt через 1 интервал), далее – резюме и ключевые слова на 
английском языке (шрифт Georgia 11 pt, курсив).  
 

10. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ».  
 

11. Сноски и примечания помещаются постранично, со сквозной нумерацией и оформляются в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Шрифт сносок – 10 pt Georgia через 1 интервал. При оформлении 
сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, год издания, номер 
страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует 
указывать на языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании 
электронных ресурсов сети Интернет следует указывать заголовок титульной страницы ресурса (<в 
угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и (в круглых скобках) дату последнего 
посещения веб-страницы.  
 

12. После завершения статьи необходимо привести пристатейный библиографический список, т. е. 
список работ, цитировавшихся автором в представленном к публикации материале, шрифтом 
Georgia 11 pt.  
 

13. Диаграммы, таблицы, рисунки должны быть сделаны в текстовом редакторе Word.  
 

14. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть 
расшифрованы при первом употреблении в тексте.  
 

15. В конце следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и 
места работы (учебы), ученой степени и (или) звания, а также контактную информацию, которую 
автор желает сообщить о себе. Эти сведения публикуются в журнале. В справке отдельно от 
вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного 
телефона, е-mail. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников 
редакции с Вами.  

 

 

mailto:eurasianoffice1@ya.ru

