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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ 

1. Публикация результатов научных исследований и проектов, отражающих: 

 актуальное состояние и перспективы развития права, юридической 

науки и практики; 

 проблемы и сложности, препятствующие развитию правовой системы; 

  конкретные пути и способы решения (преодоления) этих проблем и 

сложностей. 

2. Содействие развитию научных школ права СПбГУ.  

3. Укрепление интеграционных связей научных школ права СПбГУ с другими 

российскими и зарубежными научными школами права. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Представление результатов фундаментальных и прикладных исследований 

российского права и юридической практики, в том числе междисциплинарного и 

сравнительно-правового характера. 

2. Представление результатов научного анализа отдельных значимых событий 

юридической жизни и юридических дел, а также информационно-аналитических обзоров 

законодательства и правоприменительной практики. 

3. Освещение истории развития и современного состояния юридической науки и 

юридического образования. 

4. Ознакомление российского читателя с основными институтами зарубежного 

права, правовыми учреждениями и юридической практикой в зарубежных странах, а 

также с основными достижениями зарубежных ученых-юристов. 

5. Ознакомление зарубежного читателя с основными институтами российского 

права, российскими правовыми учреждениями и юридической практикой, а также с 

основными достижениями российских ученых-юристов. 

6. Информирование о жизни научного юридического сообщества, а также о жизни 

профессиональных юридических сообществ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
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1. Ответственность редакции за достижение приоритетных целей и решение 

основных задач, определяющих политику журнала. 

2. Высокая требовательность к авторству, актуальности, оригинальности, 

теоретической и/или практической значимости, качеству и достоверности публикаций. 

3. Редакторская добросовестность и ответственность за соблюдение правил 

издательской этики, этики рецензирования и редактирования публикаций. 

4. Авторская добросовестность и ответственность за соблюдение правил 

подготовки рукописей и публикационной этики. 

5. Поддержка публикационной активности молодых ученых, аспирантов и 

докторантов. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

1. Всемирная Конвенция об авторском праве 1952 года (в редакции в Парижской 

редакции от 24 июля 1971 года). 

2. Бернской Конвенции по охране литературных и художественных произведений 

1886 года (в редакции Парижского акта от 28 сентября 1979 года). 

3. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года и изменена 2 октября 1979 

года). 

4. Договор ВОИС по авторскому праву (вместе с "Согласованными заявлениями в 

отношении Договора ВОИС по авторскому праву"). Женева, 20 декабря 1996 года. 

5. Законодательство Российской Федерации о защите авторских прав (гл. 69, 70 ГК 

РФ, ст. 145, 146 УК РФ, ст. 7.12 КОАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIAL POLICY 

JOURNAL 

"VESTNIK OF SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY. SERIES 14. LAW"  

 

GOALS  

1. To publish results of research and projects, concerning: 

 the current state and prospects of development of law, legal science and legal 

practice; 

 the problems and difficulties hindering the development of the legal system; 

 the concrete ways of solving (overcoming) these problems and difficulties. 

2. To promote St. Petersburg State university’s researchers in law.   

3. To contribute the co-operation between St. Petersburg State university’s and other 

Russian and foreign researchers in law. 

OBJECTIVES 

1. To present results of fundamental and applied researches of Russian law and legal 

practice, including interdisciplinary and comparative researches. 

2. To present results of scientific analysis of some significant cases or events in legal 

sphere as well as analytical reviews of legislation and application of laws. 

3. To enlighten the history and the current state of legal science and legal education. 

4. To introduce the Russian readership with the basic institutions of foreign law, legal 

foundations and legal practice in foreign countries and also the main achievements of 

international researchers in law. 

5. To introduce the foreign readership with the basic institutions of Russian law, legal 

foundations and legal practice in Russia and also the main achievements of Russian researchers 

in law. 

6. To inform of the life of both scientific and professional legal communities. 

BASIC PRINCIPLES 

1. The editorial board’s personal responsibility for achieving the journal’s goals and 

objectives.  

2. High demands on the authorship, relevance, originality, theoretical and / or practical 

significance, quality and reliability of publications. 

3. The editorial boards’ and reviewers’ conscientiousness and responsibility for 

compliance with the ethics rules of publishing, reviewing and editing publications. 
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4. Authors’ conscientiousness and responsibility for compliance with the rules of the 

preparation of manuscripts and publication ethics. 

5. Young researchers’, post-graduate and doctoral students’ publication activity support. 

LEGAL FRAMEWORK  

1. Universal Copyright Convention of 1952 (as amended at Paris on 24 July 1971) 

2. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886 (as 

amended at Paris on September 28, 1979) 

3. Convention establishing the World Intellectual Property Organization (signed at 

Stockholm on July 14, 1967 and as amended on September 28, 1979) 

4. WIPO Copyright Treaty (adopted in Geneva on December 20, 1996) and Agreed 

Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty 

5. Russian copyright legislation (Ch. 69, 70 of the Civil Code, Art. 145, 146 of the 

Criminal Code, Art. 7.12 of the Administrative Code). 


