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Приглашение к публикации

Концепция Журнала

Журнал  создан  Центром  конституционализма  и  прав  человека 

(Европейский гуманитарный  университет)  в  целях  содействия  развитию 

сравнительного анализа актуальных проблем конституционализма и прав 

человека, а также трансформации правовых систем в странах Восточной 

Европы и СНГ.

В  центре  внимания  Журнала  –  вопросы  ключевых  правовых  проблем 

современного  государствоведения,  а  также  реализации  конституционно-

правовых  норм;  особенности  преподавания  конституционного  и 

муниципального права в странах Восточной Европы и СНГ. 

Периодичность выхода Журнала – 4 номера в год (1 раз в 3 месяца).

Языки  публикаций  –  русский  и  английский,  в  зависимости  от  языка 

рукописи, представляемой в редакцию. Тексты, представляемые на иных 

языках, переводятся на русский или английский языки, в зависимости от 

решения редакции. 
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Kanstantin Dzehtsiarou  MA (Sussex), PhD (UCD)

Anton Burkov PhD (Cantab), LLM (Essex), candidate of legal science (Tumen 
State University)
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Структура журнала, аннотации рубрик

Доктрина

Рубрика призвана обеспечить обмен идеями в области философии права, 

теории  конституционализма,  международного  и  европейского  права, 

теоретических  проблем  прав  человека,  а  также  процесса  преподавания 

конституционного  права.  Рубрика  предусматривает  также  публикацию 

стенограмм экспертных обсуждений, посвященных актуальным проблемам 

теории конституционализма и прав человека. 

Властные институты Государства

В рубрике публикуются материалы, в которых анализируется деятельность 

органов  публичной  власти,  механизмы  ограничения  власти,  актуальные 

проблемы  конституционного  права  и  прав  человека,  касающиеся 

функционирования публичной сферы. Рубрика также включает материалы, 

в  которых  исследуются  институциональные  структуры  государств 

Восточной Европы и СНГ, опыт анализа и применения принципов права. 
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Демократия

Рубрика  фокусируется  на  вопросах  политического  участия, 

избирательного  права,  проблемах  избирательных  механизмов, 

формирования  институтов  гражданского  общества,  народного 

суверенитета,  локальной  демократии  и  т.п.  Используются  методы 

юридического,  социологического,  исторического  и  политологического 

анализа.  Данная  рубрика  ориентирована,  прежде  всего,  на  развитие 

трансдисциплинарного метода исследования сложных процессов.  

Права человека

Рубрика включает аналитические статьи, посвященные правовому статусу 

личности, обеспечению прав человека, отдельным правам и группам прав. 

Рубрика  является  наиболее  практически-ориентированной,  позволяя 

обеспечить  связь  между  современными  аналитическими  центрами, 

исследователями и правозащитными организациями. 

Практика Европейского суда по правам человека

Рубрика  знакомит  читателей  журнала  с  новейшими  тенденциями  в 

прецедентном  праве  Европейского  суда  по  правам  человека  (ЕСПЧ).  В 

рубрике будут размещаться обобщения и комментарии практики ЕСПЧ по 

определенным  темам;  комментарии  известных  юристов  по  поводу 

рассматриваемых в ЕСПЧ дел, по которым решения еще не приняты; обзор 

практики  национальных  судов  и  других  государственных  органов  по 

применению  ключевых  постановлений  ЕСПЧ.  В  каждом  номере 

планируется публиковать 2-3 обзора или  комментария.

Опыт правозащитной деятельности

В рубрике  публикуются  аналитические  материалы,  а  также  интервью с 

известными правозащитниками, посвященные удачным примерам защиты 
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прав,  эффективным  технологиям  реализации  конституционных  прав  и 

свобод, эффективным практикам и алгоритмам защиты прав человека. 

Рецензии 

Постоянной  рубрикой  журнала  является  раздел,  содержащий  рецензии 

новых изданий в области конституционализма и прав человека. 

Требования к публикациям

Для публикации статьи автор представляет в редакцию:

1. Текст статьи в электронном виде

2. Заявление о публикации

По  желанию  автора  представляется  сопроводительное  письмо  с 

рекомендацией к публикации (от специалиста с ученой степенью, научного 

руководителя и т.п.).

Адрес редакции:journaljchr@gmail.com

Редакция  принимает  только  оригинальные  произведения,  не 

публиковавшиеся в других изданиях.

Язык статей – русский, английский.

Материалы представляются в электронном виде в формате « .doc ». 

Объем  материала  должен  составлять  до  40 000  знаков  (с  пробелами  и 

сносками).  Шрифт  TimesNewRoman,  14 кегль,  межстрочный  пробел  – 

1,5 интервала, поля по 2 см по периметру страницы, абзацный отступ – 1 

см.

Ссылки  на  литературу  оформляются  сносками  внизу  каждой 

страницы.

5

mailto:journaljchr@gmail.com


Необходимо  точное цитирование и указание ссылок к источникам. 

Использование  аббревиатуры  возможно  только  после  полного 

наименования сокращаемого словосочетания.

Графики,  схемы,  диаграммы  должны  иметь  последовательную 

нумерацию.

Статьи,  оформленные  по  указанным  выше  рекомендациям, 

рецензируются  специалистами  соответствующего  профиля,  после  чего 

принимается  предварительное  решение  о  возможности  публикации. 

Редакция сообщает автору результат экспертной оценки (по электронной 

почте).

При  положительном  экспертном  заключении  определяется 

очередность  публикации,  о  чем  автор  уведомляется  по  электронному 

адресу.

Редакция  может  изменять  заголовки,  сокращать  тексты  статей  по 

согласованию  с  авторами.  Редакция  оставляет  за  собой  право  вносить 

стилистическую правку без согласования с авторами.

Тексты  отрицательных  рецензий  редакция  предоставляет  автору. 

Статья может быть опубликована после устранения автором недостатков.
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Заявка на публикацию

Ф. И. О.
Контактная 
информация

Тел:
Почтовый адрес:
Электронный адрес:

Ученая степень
Должность  и  место 
работы (учебы)
Название статьи
Аннотация  на 
русском  языке  (не 
более  5 
предложений)
Аннотация  на 
английском  языке 
(не  более  5 
предложений)
Ключевые слова или 
словосочетания  (не 
более 5)
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