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Уважаемые коллеги!
Научным и профессорско-преподавательским сообществом ведущих высших
учебных и академических заведений страны реализуется инициатива по выпуску в
свет периодического печатного издания – «Российский журнал правовых исследований / Russian Journal of Legal Studies».
Редакция приглашает юристов, представляющих различные отрасли права, а
также экономистов, социологов, философов, историков, политологов и культурологов к обсуждению на страницах журнала общих и актуальных проблем российской и зарубежной юридической науки и практики.
В качестве темы первого номера была избрана следующая: «Современное
состояние и перспективы российской юриспруденции».
Обсуждение заявленной темы позволит высказаться по весьма широкому
спектру чрезвычайно важных и насущных вопросов: в каком состоянии в настоящее время находится юриспруденция и как наука о праве (ее отрасли, институты и
основные категории), и как сфера практической деятельности? Каковы степень,
формы и результаты их взаимозависимости и взаимовлияния? Есть ли основания
полагать, что российская юриспруденция в полной мере справляется с встающими
перед ней задачами, должным образом отвечает на вызовы современной эпохи или
же, напротив, она переживает кризис в своём развитии? Какую роль она играет в
нынешнем российским обществе и каковы в этой связи перспективы преодоления
правового нигилизма? Сколь интенсивен окажется процесс формирования новых
отраслей права? Предлагается к обсуждению и множество других вопросов.
Убедительно просим Вас активно присоединяться к обсуждению отмеченной
темы, по возможности привлечь к ней внимание членов Ваших кафедр и факультетов, всех заинтересованных лиц. Предложенная тема, конечно же, не ограничивается упомянутыми вопросами. Очень надеемся, что нам удастся рассмотреть её с
максимально широких позиций. Посему приветствуется междисциплинарный и
межотраслевой подходы. С нетерпением ждем Ваших статей (и, если возможно,
Ваших коллег).
Объем статьи неограничен. Срок сдачи – не позднее 01.12.2014.
Работы выполняются в формате Microsoft Word. Размер шрифта 14. Интервал – 1,5. Обязательны: авторская справка (т.е. сведения об авторе), аннотация,
ключевые слова (10 слов и (или) словосочетаний) и список использованной литературы. При оформлении библиографических ссылок обязательно руководствоваться
ГОСТом Р 7.0.5-2008.
Публикация статей осуществляется бесплатно.
Статьи направляются по адресу: rjls@bk.ru.
Просим по возможности заранее подтвердить свое желание опубликоваться
в журнале по адресу: rjls@bk.ru.
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