
Дорогие друзья!

На юридическом факультете Курского государственного университета
сложились определенные традиции вовлечения студентов в сферу научного
поиска.  На  протяжении  десяти  лет  в  рамках  факультета  действует
студенческое  научное  общество  «LEX»,  способствующее  развитию
студенческого потенциала в юридической науке. C каждым годом количество
студентов,  желающих  выйти  за  рамки  учебного  плана  и  стать
исследователями, растет. 

В  2016  году  юридический  факультет  Курского  государственного
университета и СНО «LEX» продолжая сложившуюся традицию, планируют
издание  сборника  научных  работ  студентов,  посвященного  актуальным
проблемам российского права. 

В  новом  году  к  авторам  статей  сборника  предъявляется  новое
требование: обязательная апробация в виде выступления на заседании СНО.
О времени и  месте выступлений будет сообщено дополнительно.

Мы  приглашаем  к  широкому  и  плодотворному  сотрудничеству
студентов,  магистрантов,  аспирантов  юридического  факультета  Курского
государственного университета. 

Материалы  необходимо  предоставить  на  электронный  адрес
snolex  46@  gmail  .  com в  объеме  до  10  страниц. (20 000  печатных  знаков),
оформленные в соответствии с требованиями.

Материалы,  полученные  с  нарушением  правил  оформления,  к
публикации в сборнике не допускаются.

Требования к оформлению:

1. Шрифт текста: Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов.
2. Межстрочный интервал: одинарный.
3. Выравнивание текста статьи: по ширине.
4. Сноски  автоматические:  Arial.  Высота  шрифта  –  10  пунктов;

межстрочный  интервал  –  одинарный,  на  каждой  странице  новая
нумерация, выравнивание по ширине.

5. Абзацный отступ - 1,25 см. Поля: верхнее – 3 см, нижнее – 3 см, левое –
2,5 см, правое – 2,5 см.

6. Название статьи: заглавными буквами по центру, жирным шрифтом.
7. Сведения об авторе: по правому краю. Указать: фамилию, инициалы, а

также  фамилию,  инициалы,  ученую  степень,  ученое  звание  (при
наличии) научного руководителя (см. пример)

Размещения  таблиц  и  рисунков  в  тексте  статьи  следует  избегать,  в
случае,  если  это  невозможно,  то  рисунок  выполняется  в  виде  единой
картинки  в  пределах  поля  текста,  при  небольшом  размере  рисунка  –  с
обтеканием текстом. Подписи к рисункам выполняются под ними шрифтом



Times New Roman,  высота  12  пунктов.  Название  таблиц оформляется  над
ними шрифтом Times New Roman, высота 12 пунктов.

Поскольку сборник печатается в одну краску, использование цветных
рисунков, графиков, текстов не рекомендуется.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  все  присланные  материалы  будут
проверены на наличие некорректных заимствований (плагиата). Материалы,
имеющие долю оригинальности менее 90 % к публикации приниматься не
будут.

Рукописи  принимаются  в  электронном  виде  по    e  -  mail  ,  а  также
предоставляются  в  распечатанном  варианте  с  визой  научного
руководителя  о  согласии  на  публикацию  материала  Коноревой
Екатерине (8 910 272 84 61) .

Пример оформления рукописи

И.И. Иванов – студент 4 курса
Научный руководитель: кандидат 
юридических наук, доцент 
Т.И. Метушевская

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОГО
ПРЕЦЕДЕНТА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ РОССИЙСКОГО ПРАВА

Актуальные вопросы места судебного прецедента и судебной практики
в системе источников современного российского права остаются открытыми
на протяжении длительного периода времени.  Тем не менее,  предпосылки
возникновения  данных  дискуссионных  вопросов  возникли  ещё  в
дореволюционной  России  и  получили  своё  дальнейшее  развитие  позже  в
советский и постсоветские периоды.

Историк права В.Ф. Тарановский в одной из своих работ указал,  что
судебная  практика  является  «древнейшим  источником  права»1.  Однако
интерес  к  месту,  роли  и  возможности  отнесения  судебного  прецедента  к
альтернативному  источнику  российского  права  стал  возникать  в  период
бурного  развития  правовой  системы  после  проведения  Александром  II во
второй половине XIX века судебной реформы.

Ждем Ваших материалов!

С уважением, 
СНО “LEX”

1Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917. С. 191.


