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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию журнал «Местное право». Журнал издается  

с 1999 года при поддержке Комитета Государственной Думы по региональной политике  

и местному самоуправлению, Общероссийского Конгресса муниципальных образований, 

Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, 

Федерального экспертного совета по местному и общественному самоуправлению  

и местным сообществам, Отделения Российской академии естественных наук  

по федеративному устройству, местному самоуправлению и местным сообществам, 

Российской муниципальной академии и является профессиональным научно-практическим 

журналом муниципальной науки, местного самоуправления и муниципального права, 

предназначенным, наряду с руководителями местных органов власти, депутатов, 

муниципальных служащих и специалистов, активистов ТОС и других местных сообществ, 

для научных работников, преподавателей, студентов, аспирантов и соискателей учёных 

степеней кандидата и доктора юридических наук. 

В журнале освещаются вопросы законотворческого процесса, деятельности органов 

публичной власти, советов, ассоциаций, союзов и других межмуниципальных объединений. 

Большое внимание уделяется правоприменительной и судебной практике, опыту местного 

нормотворчества. Журнал активно представляет точку зрения ведущих специалистов  

и ученых страны в области местного самоуправления, муниципального права и смежных 

отраслей, а также руководителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, муниципальных юристов и представителей профильных научных 

коллективов и, самое главное, доводит ее до сведения законодателей и всех 

заинтересованных сторон в сфере местного права. Значительное место в издании отводится 

публикации научных статей и материалов. 

К настоящему времени журнал является состоявшимся, зарекомендовавшим себя  

в качестве одного из ведущих изданий России в сфере местного самоуправления  

и муниципального права. Разработан новый формат журнала, обеспечено его включение  

в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и Электронную 

библиотеку научных публикаций eLIBRARY.RU, завершена работа по созданию  

on-line полнотекстовой версии журнала (www.mestnoepravo.com).  

Журнал включен в список ВАК России изданий, в которых должны публиковаться 

основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора  

и кандидата наук по научной специальности 12.00.00 – юридические науки,  

и является старейшим из ныне издающихся ВАКовских журналов данного профиля. 

Приглашаем Вас, Ваших сотрудников, преподавателей, студентов и аспирантов  

к активному сотрудничеству. Редакционный совет ждет Ваших статей и материалов для 

размещения на страницах нашего издания. 

Правила оформления и условия приема статей для журнала «Местное право»: 

Публикуются научные результаты по научной специальности 12.00.00 – юридические 

науки. 

В редакцию журнала предоставляются:  

1. Статья – электронная версия. 

2. Контактная информация (телефоны, адреса электронной почты, место работы 

(учебы), должность, ученая степень, ученое звание для каждого автора) – электронная 

версия. 

3. Рекомендация или экспертная справка (заключение) о возможности опубликования 

(при наличии) – электронная копия. 
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Рукописи рецензируются, по результатам рецензирования редсовет принимает 

решение о целесообразности опубликования материалов.  

Публикация оформляется на безвозмездной основе при наличии подписки  

на журнал на текущий либо предстоящий период.  
В журнале публикуются статьи специалистов, аспирантов и практических 

работников. Объем статьи до 1,5 п.л. Допускается публикация статей проблемного 

характера. Возможно размещение материала информационного характера (о форумах, 

конференциях, семинарах, симпозиумах и т.д.). 

Текст набирается (без переносов) в русифицированном редакторе MS Word (RUS)  

в стандарте страницы А4 (297х210) с использованием шрифта TimesNewRoman (размер 

12). Межстрочные интервалы, если не оговоренное, устанавливаются одинарными. 

Библиографические ссылки оформляются как концевые сноски (в конце документа). Ссылки 

иного характера оформляются как сноски внизу страницы. 

Структура статьи: 

1. Название статьи на русском и английском языках. 

2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы (учебы) на русском 

языке. 

3. Краткая аннотация на русском и английском языках (до 5 – 8 строк). 

4. Ключевые слова на русском и английском языках (до 10 слов). 

5. Текст статьи на русском языке (допускается разбивка статьи на разделы  

и подразделы, а также использование сносок и ссылок). 

6. Контактная информация (почтовый адрес, место работы (учебы), телефон, 

электронная почта). 

7. Список ссылок и/или список литературы. 

Для понимания формата, практической и научной направленности журнала, а также 

возможности безвозмездной публикации научных статей и практических материалов на его 

страницах, на первое полугодие 2023 года и на предстоящий 2023 год в целом подписка 

может быть оформлена в агентстве «Урал-Пресс» – подписной индекс 79549 

(полугодовой), 37028 (годовой).  

Для Вашего удобства документы для подписки на журнал размещены на сайте 

Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению  

в разделе «Журнал Местное право» по адресу в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Podpiska-na-zhurnal-Mestnoe-pravo-. 

Приглашаем Вас к сотрудничеству, и будем рады Вашим материалам на страницах 

журнала «Местное право». 
 

Сопредседатель Редакционного совета, 

председатель Общенациональной  

ассоциации территориального  

общественного самоуправления,  
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д.соц.н. 
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Комитета Совета Федерации по Регламенту  
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                                                    В.С.Тимченко 

Главный редактор, руководитель аппарата  

Комитета Государственной Думы  

по региональной политике и местному 
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