
пРАвилА пРив,мА Рукописв,и'
нАпРАвляшмь1х в РшдАкци}о жуРнАлА

(пРАвовАя культуРА>

к рассмотрени}о для лубликации в я{урнале <|[равовая культура)
принима}отся рукописи в случае]

1) собл}одения |{орядка рецензирова|тия рукописей' поступа}ощих в

редакцито )курнала <<|{равовая культура) ;

2) соответствия представленнь1х материалов общей тематике )курнала'
актуальности и научной новизне;

3) соблто дения 1ребований, лредъявляемь1х к рукописям, направляемь1м
в редакци1о х{урнала <<[фавовая культура)'

Регшение о вклточении руколиси в очередной номер }курнала принимает
р едакционная коллегия.

Редколлегия оставляет за собой право сокращать и вносить

редакционнь1е изменения рукописей.
|{убликуемь1е в )курнале материаль| могут не отражать точку зрения

редакционной коллегии
Авторьт несут полну}о ответственность за подбор и достоверность

приведенньтх фактов' цитат, социологических, криминологических и инь1х

даннь1х' имен собственнь1х и прочих сведений' а так)ке за использование
даннь1х' не предназначеннь1х для открьттой печати.

Автору полагается один экземпляр }(урнала. ||4ногородним авторам один
экземпляр журнала вь1сь1лается по почте.

[{лата за лу б ликаци}о с работников, осуществля}ощих трудовьте функции
на постоянной шлтатной основе в Р|{А йинтоста России и ее филиалов,
членов редакционной коллегии и членов редакционного совета )курнала
<|{равовая культура)' докторантов, аспирантов, соискателей РпА йинтоста
России, не в3имается.

Рукописи со всей соответствутощей документацией моя{но представлять
в редакци}о лично, а так)ке направлять по почте:410003, г. €аратов, ул.
Радищев а, 55, редакция )курнала <|[равовая культура).

Ёеобходимьтй комплект документов :

- экземпляр рукописина бума>кном носителе (белая бумага формата А4);
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- экземпляр рукол||с'| на электронном носителе (дискета или диск €)
Р$/, €) &);

- вь1писка из ре1шения кафедрьт (наунного подразделения), где
вь1полнялась ра6ота, содеря{ащая рекомендаци}о статьи к публикации в
)курн€ш1е' с подпись}о заведу}ощего кафедрой (руководителя научного
подразделения) или его заместителя, заверенной соответствутощей кадровой
структурой; оформленньтй и заверенньтй отзь1в специалиста доктора наук,
содержащий рекомендаци}о статьи к публикации в я{урнал€, 

- 
для статей,

поступа}ощих в редакци1о )курнала в инициативном порядке.
!1о всел4 во3н1!ка/ощцл4 вопросал4 обращатпься к оп1ве!71с1пвеннол4у

секре1пар1о эюурнала к|!равовая куль1пура> [{алсенской Блене Бшктпоровне по
элек/пронной почтпе :аггра@;ауп0!еу.гш 11лш по тпелефону (8452) 57-47-45.
А0рес ре0акцшш: 410003, е. €аратпов, ул' Раёшщева, ё. 55.

Ёаправление материалов для рассмотрения редакционной коллегией на
указаннь1й электронньтй адрес возмо)1{но при представлении в электронном
(отсканированном) виде всей необходимой документации со всеми
необходимь1ми подписями и с обязательнь1м последу}ощим направлением
всех необходимь1х материалов (оригиналов) в адрес редакции.

Ёапоминаем авторам: одно из требований Бьпспцей аттестационной
комиссии вклк)чение издания в систему Российского индекса
научного цитированпя) что сопряя(ено с ра3мещением предоставленнь[х
материалов статей в открь!том доступе в сети }1нтернет. Ёаправляя
материаль! в редакцию )курнала' автор заведомо согла|шается на

размещение своих материалов в открь|том доступе в сети |4нтернет.


