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Overview of the round table on the topic «Legal Culture in the 
Modern Russia» devoted to 15th anniversary of the journal «The 
Legal Culture» (06.18.21, Volga Institute (the branch) of the All-

Russian State University of Justice (RLA (Russian Law Academy) of 
the Ministry of Justice of Russia) in Saratov

18 июня 2021 г. в Поволжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА 
Минюста России) состоялся круглый стол на тему «Правовая культура в 
современной России», посвященный 15-летию журнала «Правовая куль-
тура». В мероприятии приняли участие представители научно-образова-
тельных учреждений Саратова, а также Тамбова, Махачкалы и Москвы.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель                 
директора Поволжского института, кандидат юридических наук, до-
цент А. А. Зелепукин. Он отметил весомый вклад в жизнь журнала док-
тора юридических наук, профессора, заслуженного работника высшей 
школы РФ А. С. Мордовца. Именно под его руководством были зало-
жены важные традиции, которым редакция журнала следует и сейчас.

Журнал занимает достойное место среди периодических изданий в области 
юриспруденции. Он включен в перечень ВАК РФ как соответствующий всем необ-
ходимым критериям. За эти годы число выпусков составило 46, а общее число ста-
тей превысило 1020. Издание пользуется популярностью как среди специалистов 
в области юриспруденции, так и среди тех, кто только начинает изучать право. 

В прошлом году журнал возглавил выдающийся ученый – профессор, доктор 
юридических наук, заслуженный деятель науки РФ А. В. Малько. Среди нововве-
дений можно отметить появление новых рубрик, тесно связывающих правовую 
культуру с государственно-правовой жизнью общества и правовой политикой со-
временной России. Один из важных аспектов политики журнала – проведение со-
вместных круглых столов журналов «Правовая культура» (ВАК) и «Государство 
и право» (Scopus). Кроме того, журнал «Правовая культура» предоставляет 
свои страницы для опубликования обзоров методологических семинаров. 
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