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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 
Седьмой выпуск Научного ежегодника Института филосо-

фии и права УрО РАН выходит в обновленном формате. В тече-
ние двух последних лет издание получило международный стан-
дартный сериальный номер ISSN, оно было зарегистрировано в 
Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия. К электронной версии 
Ежегодника был обеспечен свободный и бесплатный доступ чи-
тателей в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
(http://www.elibrary.ru/defaultx.asp). Со второй половины 2008 г. 
на Ежегодник объявляется подписка, которую можно оформить в 
любом отделении почтовой связи России. Наконец в 2007 г. был 
сформирован редакционный совет и редакционная коллегия по 
основным направлениям фундаментальных научных исследова-
ний, результаты которых публикуются в Ежегоднике. В эти орга-
ны вошли ведущие российские и зарубежные специалисты, пред-
ставляющие академическое и вузовское научное сообщество. Все 
они имеют опыт многолетнего творческого сотрудничества с 
учеными института и хорошо знакомы с осуществляемыми в нем 
исследованиями.  

Проделанная работа была направлена на дальнейшее по-
вышение качества Ежегодника. Широкий доступ к нему россий-
ской, зарубежной научной и всей заинтересованной обществен-
ности, участие в его подготовке авторитетных ученых налагает 
на издающую организацию особую ответственность. Она за-
ключается прежде всего в понимании того, что академическое 
средство массовой информации, выходящее в свет в регионе, 
перестает быть периферийным изданием, в котором могут быть 
опубликованы любые статьи, в том числе относящиеся к сфере 
научной схоластики. Это связано с тем, что принципиальная по-
зиция редакции была и остается следующей: публиковать толь-
ко яркие и содержательные материалы. Исходя из этого редак-
ция стремится к опубликованию на страницах издания апроби-
рованных результатов научных исследований, полученных в те-
чение длительного времени и высоко оцененных рецензентами. 

Традиционно в Ежегоднике публикуются труды научных 
сотрудников Института философии и права УрО РАН в трех ос-
новных областях научного знания: философии, политологии, 
права. Все работы рецензируются в соответствии с действую-
щим в институте положением. В Ежегоднике также издаются 
научные доклады ведущих ученых из других организаций, об-
сужденные на теоретических семинарах, проходящих в институ-
те ежемесячно в течение двадцати лет с момента его создания. 
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На страницах издания находят отражение и результаты научных 
исследований, полученные в рамках международных проектов, 
проектов Отделения общественных наук РАН, реализуемых с 
участием института, а также программ сотрудничества ученых 
Урала и Сибири, других исследований, проводимых институтом 
совместно с учеными из различных регионов Российской Феде-
рации. В этом выпуске представлены наиболее значимые ре-
зультаты научных исследований, выполненные в институте в 
2006 г.  

Редакция Ежегодника открыта для сотрудничества со все-
ми заинтересованными лицами и надеется, что это сотрудниче-
ство будет плодотворным. 

 
 
 
Главный редактор,  
доктор юридических наук 
Руденко В.Н.  

 
 
 
 


