
 

 

1 

 

 

 

9 вещей, которые необходимо знать, чтобы опубликовать статью в журнале 

«Правовой диалог» 

 

1. Вы хотите, чтобы ваша тема была освещена в журнале «Правовой диалог»? 

Напишите небольшой синопсис и пришлите его по адресу info@legal-dialogue.org. Мы принимаем идеи 

статей от журналистов, представителей гражданского общества, практикующих юристов и ученых. После 

подтверждения темы редактором журнала «Правовой диалог» вы можете приступать к статье. 

2. О каких темах пишет «Правовой диалог»? 

Журнал «Правовой диалог» — это многопрофильная онлайн-платформа, которая рассказывает 

деятельность гражданского общества ЕС и России в области права. Мы освещаем самые разные темы в 

области защиты прав человека и обеспечения общественных интересов. Увидеть примеры вы можете на 

сайте журнала «Правовой диалог». 

3. В каком формате должна быть представлена публикация? 

Журнал «Правовой диалог» старается освещать правовые темы, оставаясь доступным для понимания 

широкой публики. Мы принимаем аналитические и исследовательские материалы, отражающие 

законодательные изменения на национальном или международном уровне, сравнение лучших и худших 

практик в применении существующих законов, исследование правовых случаев, рассказы об 

общественно значимых  делах и т. д. У вас есть свежие идеи в области правовой журналистики? 

Предложите их нам. 

4. Каковы формальные требования к статье? 

Текст должен быть написан на английском или русском языке, объем не должен превышать 1 600 слов. 

Заголовок — не более 100 знаков, включая пробелы. Подзаголовок (по желанию) не должен превышать 

300 знаков (подзаголовок отображается на главной странице, на странице поиска и в разделе 

содержания, он не должен совпадать с первым абзацем текста). 

Фактическая информация и цитаты должны сопровождаться ссылками на источники. Ссылки на онлайн-

источники также должны включать полное описание (автор, название, дата, а также ссылка на саму 

публикацию). Статья не должна быть ранее опубликована в других СМИ. 

Вместе с текстом необходимо предоставить фотографию автора и его / ее короткую биографию (для 

публикации в разделе «Авторы»). 

5. Нужен ли перевод статьи на другой язык? 
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Все материалы журнала «Правовой диалог» публикуются на двух языках — английском и русском. 

Перевод, а также редактирование исходного текста, подготовит редакция журнала. 

6. Что происходит после того, как редакция получает статью? 

Статью читают редактор журнала и координатор программы «Правовой диалог». Мы можем задать 

дополнительные вопросы, попросить внести правки или отредактировать текст согласно нашим 

комментариям. Утвержденная статья редактируется, переводится на второй язык, публикуется на сайте 

журнала и распространяется через социальные сети или другие каналы. Весь процесс может занять до 

двух месяцев. 

7. Вы выплачиваете гонорар?  

Мы выплачиваем гонорар нашим авторам. Детали обсуждаются с авторами в индивидуальном порядке.  

8. Когда будет опубликована статья? 

Мы принимаем предложения на постоянной основе. Публикация статьи обычно занимает до двух 

месяцев, но все зависит от текущего плана публикаций и загруженности нашей небольшой команды. 

9. Другие вопросы? 

Мы будем рады ответить на них по почте info@legal-dialogue.org. 

 

Мы ждем ваших статей!  

Команда журнала «Правовой Диалог» 

 

Онлайн-журнал «Правовой диалог» выпускается Гражданским форумом ЕС-Россия в рамках программы 

«Правовой диалог Россия-ЕС» при финансовом содействии доноров.  Содержание публикаций журнала 

ни в коем случае не может использоваться в качестве материала, отражающего точку зрения 

финансирующих организаций. За содержание каждой публикации несут ответственность ее авторы. 

Содержание публикаций может не отражать точку зрения редакции. 

Вся информация представлена исключительно в информационных целях. Юридическая консультация не 

дается. 

Гражданский форум ЕС-Россия не несет ответственности за актуальность, правильность, полноту или 

качество предоставленной информации. Гражданский форум ЕС-Россия оставляет за собой право вносить 

изменения в публикации без предварительного уведомления, а также дополнять или удалять 

публикации или их части, временно или постоянно. 
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