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НФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО И ПАМЯТКА АВТОРАМ

Н

аучно-практический журнал «Медицинское право» (свидетельство о
государственной регистрации печатного средства массовой информации серия КВ № 12951-1835 Р, выданное Министерством юстиции
Украины 16.07.2007 г.) выходил в издательстве ЛОБФ «Медицина и
право» (2008–2012), на протяжении 2013 г. – первого полугодия 2014 г.,
издателем была редакция журнала «Право Украины» (свидетельство о
государственной регистрации печатного средства массовой информации
серия КВ № 19519-9319 ПР, выданное Министерством юстиции Украины
25.10.2012 г.). Со второго полугодия 2014 г. учредителями журнала стали
Львовский областной благотворительный фонд «Медицина и право», Всеукраинская общественная организация «Фундация медицинского права
и биоэтики Украины», Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого и Научно-исследовательский институт
интеллектуальной собственности Национальной академии правовых
наук Украины (свидетельство о государственной регистрации печатного
средства массовой информации серия КВ № 20957-10757 ПР, выданное
Государственной регистрационной службой Украины 22.09.2014 г.).
Журнал издается два раза в год, в апреле и октябре.
Редакционный совет принимает статьи в течение года на постоянной
основе. Материалы каждого выпуска журнала формируются до 1 января
и 1 июля текущего года. Поэтому, если автор желает опубликовать статью
в апрельском номере журнала, материалы статьи должны быть представлены в редакционный совет не позднее 1 января текущего года.

І. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Научные статьи и материалы Вы можете подавать в такие рубрики
журнала:
1. Доктрина медицинского права.
1.1. Теория и история становления и развития медицинского права
как отрасли права.
1.2. Законодательное обеспечение в сфере охраны здоровья.
1.3. Правовое регулирование предоставления отдельных видов медицинской помощи.
1.4. Правовые аспекты финансирования системы здравоохранения и
медицинское страхование.
1.5. Современные проблемы биоэтики.
1.6. Правовое регулирование организации и управления здравоохранением.
1.7. Медицинское право как наука и учебная дисциплина.
1.8. Сравнительное медицинское право.
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1.9. Международное медицинское право.
2. Консультации медицинского юриста (ответы на вопросы читателей,
в частности, организаторов здравоохранения, врачей-практиков).
3. Зарубежный опыт (перепечатки статей, разделов книг зарубежных
авторов с целью приобщения читательской аудитории к достижениям
международного медицинского права).
4. Международные и региональные стандарты в сфере охраны здоровья
и практика их применения (международно-правовые стандарты в сфере
охраны здоровья и прав человека, документы Совета Европы, решения
Европейского суда по правам человека в контексте охраны здоровья).
5. Медицинское право в документах: национальные акты (законодательство Украины о здравоохранении, решение Конституционного Суда
Украины в сфере здравоохранения, разъяснения и постановления высших
судебных инстанций).
6. Из юридической практики (описание интересных случаев из практики рассмотрения и решения медицинских дел).
7. В помощь практикам (образцы процессуальных документов, обращений, договоров и т. п.).
8. Методологическая сокровищница (наследие отечественных и зарубежных экспертов (лекции, презентации, материалы семинаров, школ и
т. д.), специализированная библиография, учебно-методические материалы).
9. Персоналии (интервью с известными личностями или жизнеописания людей, известных в области медицинского права).
10. Афоризмы.
11. Профессиональная книжная полка (рецензии и отзывы на издания
по медицинскому праву, информация о новых изданиях – украинских и
зарубежных).
12. События (сведения о научно-практических мероприятиях в сфере
медицинского права, новости национальной и зарубежной институционализации и т. д.).
Все материалы, которые будут подаваться в эти рубрики, должны
согласовываться с редакционной политикой журнала!

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ
1. Для публикации в журнале принимаются оригинальные, не опубликованные ранее, отредактированные статьи по теоретическим и прикладным проблемам медицинского права, соответствующие современному
уровню развития юридической и медицинской науки и имеющие научную
и практическую ценность.
2. Научная статья должна обязательно содержать следующие элементы (без обозначения рубрик):
99 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными
и практическими задачами;
99 анализ последних исследований и публикаций, инициирующих
решение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение
нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена статья;
99 формулировка целей статьи (постановка задачи);
99 изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
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99 выводы из проведенного исследования и перспективы дальнейших
исследований в данном направлении.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

1. Статьи представляются на украинском, английском, польском
или русском языках, напечатанными на листе формата А4 шрифтом
Times New Roman Cyr, размер которого должен составлять 14 pt, через
1,5 интервала.
2. Текст статьи должен быть выполнен в Microsoft Word 6.0 и выше
для Windows, файл с расширением rtf.
3. Объем статьи не может быть меньше 4000 слов.
4. Структура статьи:
1) УДК (выравнивание по левому краю);
2) название статьи (выравнивание по центру, жирный шрифт,
заглавные буквы);
3) фамилия и инициалы автора (соавторов) (выравнивание по
правому краю);
4) ученая степень и ученое звание (при наличии), должность и
место работы (полное название кафедры или иного структурного подразделения, без аббревиатур), каждый соавтор с новой
строки, выравнивание по правому краю;
5) текст резюме на языке, на котором подготовлена статья (3–4
предложения);
6) ключевые слова на языке, на котором подготовлена статья (3–5
слов);
7) текст статьи с указанием необходимых элементов (см. п. 2 р. ІІ).
Ссылки на источники в тексте статьи оформляются в квадратных скобках [2, с. 34], где первое число означает порядковый
номер в списке использованных источников, второе – номер
страницы (страниц). В случае, если в скобках содержится
несколько ссылок на различные источники, каждое из них
отделяется точкой с запятой [2, с. 34; 3, c. 9];
8) список использованных источников размещается в конце текста и должен быть оформлен в соответствии со стандартами
библиографического описания (см. ГОСТ 7.1: 2006 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Библиографическая запись, библиографическое описание.
Общие требования и правила составления»). Кроме того, необходимо произвести транслитерацию записанных украинским
алфавитом названий использованных источников латинским
алфавитом в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины «Об упорядочении транслитерации
украинского алфавита латиницей» от 27 января 2010 г. № 55.
Образец:
Конвенція Ради Європи про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину: Конвенція Ради Європи (Ов’єдо) від 4 квітня 1997 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/
Html/164.htm (Konventsiya Rady Yevropy pro zakhyst prav i hidnosti lyudyny
shchodo zastosuvannya biolohiyi ta medytsyny: Konventsiya pro prava lyudyny
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ta biomedytsynu: Konventsiya Rady Yevropy (Ov»yedo) vid 4 kvitnya 1997 r.
[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://conventions.coe.int/ Treaty/
en/Treaties/Html/164.htm).
Майданик Р. Договір про надання медичних послуг / Р. Майданик //
Медичне право. – 2010. – № 5(1). – С. 52–66 (Maydanyk R. Dohovir pro
nadannya medychnykh posluh / R. Maydanyk // Medychne pravo. – 2010. –
№ 5(1). – S. 52–66).
9) резюме статьи:
– текст статьи на украинском языке – резюме на английском и русском;
– текст статьи на русском языке – резюме на украинском и английском;
– текст статьи на английском языке – резюме на русском и украинском;
– текст статьи на польском языке – резюме на украинском и английском.
Резюме должно содержать следующие сведения: автор (ФИО), название
статьи, текст резюме (1000–2000 знаков включая пробелы) и ключевые
слова (3–5 слов) на двух языках (украинском, русском или английском,
в зависимости от языка, на котором подготовлена статья).

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ СТАТЕЙ

1. Статьи в журнал можно подавать путем:
1.1. Заполнения электронной формы, размещенной на сайте журнала,
по ссылке: http://medicallaw.org.ua/
Электронная форма требует загрузки следующих материалов:
1) статья
2) реферат статьи на английском языке. Реферат должен обязательно
содержать: название статьи, фамилию и инициалы автора, должность, место работы, краткое содержание статьи. Минимальный
объем реферата – 1000 слов;
3) рецензия на статью для авторов, не имеющих научной степени
(доктора наук или кандидата наук (доцента) по специальности,
которой посвящена проблематика статьи), или выписка из протокола заседания кафедры (иного структурного подразделения)
высшего учебного заведения с рекомендацией статьи к печати;
подписи на рецензии или протоколе должны быть заверены печатью высшего учебного заведения (структурного подразделения
или отдела кадров);
4) справка об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, адрес
для почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, контактный номер телефона).
1.2. Отправка статьи и приложенных к ней материалов (см. п. 1.1 р. IV)
на электронную почту: prlawlab@ukr.net
2. После получения материалов статьи автору будет выслан счет для
уплаты редакционного сбора, которую следует произвести в течение 5
рабочих дней со дня получения реквизитов. Скан-копию квитанции об
уплате редакционного сбора автор направляет на электронный адрес
журнала: prlawlab@ukr.net в течение 3 дней со дня уплаты сбора. В случае неуплаты редакционного сбора в установленный срок автору будет
отказано в публикации статьи.
3. Подавая материалы статьи любым из указанных способов, автор
дает согласие на обработку его персональных данных в целях, связанных
с публикацией статьи и подготовкой выпуска журнала.
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V. РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

1. Статьи подлежат научному рецензированию, а также литературному
редактированию. Правила научного рецензирования размещены на сайте
журнала. По результатам научного рецензирования автор дорабатывает
статью самостоятельно. Доработанную статью надо вернуть в редакционный совет не позднее чем через 5 дней со дня поступления статьи с текстом
рецензий на электронный адрес автора. Если языково-стилистических
исправлений много и они могут повлиять на контент, текст согласовывают
с автором, который, по желанию, может самостоятельно внести правку в
статью, но должен вернуть исправленный вариант не позднее чем через
5 дней со дня поступления статьи с правкой литературного редактора на
электронный адрес. Правку следует согласовать в течение 2 дней со дня
поступления статьи с правкой литературного редактора на электронный
адрес.
2. Статьи, оформленные с нарушением установленных требований,
редакционный совет, не рассматривая, возвращает авторам.
3. Редакция не несет ответственности за содержание опубликованных статей и может публиковать их, не разделяя точки зрения автора.
Авторы несут ответственность за соблюдение авторского права, точность
и научность изложенных фактов, достоверность цитат, географических,
исторических названий и имен. Редакция оставляет за собой право редактирования любых материалов, поступающих в ее адрес. Материалы,
предоставляемые для публикации, должны быть эксклюзивными и оригинальными (не публиковаться в других изданиях).
4. Оформление журнала, дизайнерские идеи, стиль, а также все
содержание являются объектами авторского права и охраняются законом. Перепечатка материалов и иное их использование без письменного
разрешения редколлегии журнала не допускается.
5. Оплата за публикацию статей в журнале осуществляется в сумме
660 грн за одну статью объемом 10 страниц, в случае превышения объема 10 страниц дополнительно оплачивается 35 грн за каждую страницу
статьи. Редакционный сбор возмещает расходы, связанные с редактированием статей, макетированием и печатью журнала, а также почтовой
пересылкой журнала авторам.
6. По вопросам подписки на журнал обращайтесь в редакцию журнала
«Медицинское право» по адресу: 79010, Львов, ул. Солодова, 10, телефон
для справок: +38 (032) 225-95-80.
7. За уточнениями и разъяснениями относительно подготовки материалов к журналу «Медицинское право», подписки и оплаты редакционного
сбора обращайтесь к:
главному редактору журнала Ирине Сенюте (0676707033)
ответственному секретарю журнала Дмитрию Клапатому
(0989257835).
Искренне приглашаем всех к плодотворному сотрудничеству!
С уважением
главный редактор

175

