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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В девятом выпуске Ежегодника публикуются статьи сотрудни-
ков, докторантов и аспирантов Института философии и права УрО 
РАН, подготовленные в 2008 г. и в начале 2009 г. в процессе реали-
зации  научно-исследовательских  программ,  в  которых  участвует 
институт. Все материалы группируются по трем рубрикам: филосо-
фия, политическая наука, право. В выпуск вошли материалы, являю-
щиеся результатами научного поиска, полученными в рамках трех 
основных  направлений  фундаментальных  научных  исследований, 
разрабатываемых коллективом института: политическая философия 
в  глобализирующемся  мире,  современные  политические  теории  и 
методология политической науки; правовые институты и процессы 
в России и мире, включая конституционно-правовые проблемы гра-
жданского участия и договорного регулирования; современное фе-
деративное государство: междисциплинарный подход. 

В издании нашли отражение результаты исследований, осуще-
ствленных сотрудниками института по программе Президиума РАН 
№ 28 «Экономика и социология знания» в рамках реализации проек-
та «Гуманитарное знание XXI века: интеллектуальные вызовы»; по 
программе  Президиума  РАН  №  24  «Фундаментальные  проблемы 
пространственного развития Российской Федерации: междисципли-
нарный подход» в рамках реализации проекта «Оценка эффективно-
сти общественного сектора региона»; по программе Отделения об-
щественных наук РАН в рамках проекта «Трансформация институ-
тов гражданского общества и государства в современном мире: по-
литико-правовые проблемы»; по интеграционной программе, реали-
зуемой совместно с Институтом философии и права СО РАН, «Мо-
дернизационные вызовы XXI века: интеллектуальные трансформа-
ции». В Ежегоднике также публикуются результаты научно-иссле-
довательских работ, полученные в ходе реализации проектов, под-
держанных грантами Президента Российской Федерации и Россий-
ского гуманитарного научного фонда (РГНФ). 

В выпуске представлены работы сотрудников кафедры фило-
софии  и  кафедры  иностранных  языков,  входящих  в  структуру 
института, статьи иностранных ученых: М.А. Малышев (Мексика), 
Х.Х. Аларкон (Испания), статьи сотрудников ряда вузов Краснояр-
ска  (Сибирский  юридический  институт  МВД  России,  Научно-ис-
следовательский институт регионального законодательства и право-
вой политики и др.), с которыми на протяжении многих лет сотруд-
ничает институт. Материалы представленны другими учеными, со-
трудничающими с нашей организацией по тематике, разрабатывае-
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мой институтом. Наконец на страницах издания публикуется обзор 
диссертаций, защищенных в Диссертационном совете Д 004.018.01 
при Институте философии и права УрО РАН в 2008–2009 гг. по спе-
циальностям 09.00.03 – «История философии» и 23.00.01 – «Теория 
политики,  история  и  методология  политической  науки»  (осенью 
2009 г. полномочия совета продлены приказом Рособрнадзора на пери-
од  действия  Номенклатуры  специальностей  научных  работников, 
учрежденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59). 

Ежегодник как и прежде доступен каждому заинтересованно-
му  читателю.  Он имеет  подписной  индекс  в  ОАО «Роспечать»  - 
43669. Полнотекстовые версии всех ранее  опубликованных в Еже-
годнике материалов находятся в свободном бесплатном доступе на 
сайте  научной  электронной  библиотеки  eLIBRARY.RU 
(http://www.elibrary.ru/defaultx.asp). Информация о Ежегоднике,  его 
содержании, составе редколлегии, порядке представления в редак-
цию материалов и порядке их рецензирования размещена на сайте 
Института философии и права УрО РАН (http://www.ifp.uran.ru). 

Редколлегия Ежегодника открыта для сотрудничества со всеми 
заинтересованными лицами и надеется на плодотворность этого со-
трудничества. 

Главный редактор
доктор юридических наук
Руденко В.Н. 
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