Кубанское агентство судебной информации Pro-Sud-123.ru:
Юридический сетевой электронный научный журнал. 2018.
№ 2 (5).
ISSN: 2542 - 2014

О журнале
Сетевое издание «Кубанское агентство судебной информации Pro-Sud123.ru» (далее - КубАСИ) зарегистрировано в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) 18 апреля 2014 г. Свидетельство о
регистрации ЭЛ № ФС 77–57731.
Издатель: автономная некоммерческая организация
"Кубанское
агентство судебной информации".
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Монтажников, 1/4 . Электронная почта — kubasi@pro-sud-123.ru
Телефон — 8 (861) 212-775-6
Сетевое издание КубАСИ зарегистрировано в Национальном центре
ISSN. Международный стандартный номер сериального издания
ISSN: 2542 – 2014.
Кубанское
агентство
судебной
информации
Pro-Sud-123.ru:
Юридический сетевой электронный научный журнал входит в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Юридический сетевой электронный научный журнал размещается на
платформе КубАСИ как его структурное подразделение. Журнал является
согласно ГОСТ 7.83-2001 сетевым электронным изданием. Это
электронное издание, доступное потенциально неограниченному кругу
пользователей через телекоммуникационные сети.
Полные тексты статей находятся в открытом доступе (open access), без
необходимости регистрации. Открытый доступ подразумевает, что авторы
предоставляют результаты своих исследований (в виде полнотекстового
варианта научной статьи) для самого широкого бесплатного распространения
через любые средства массовой информации. Интернет дает возможность
максимально большому количеству заинтересованных лиц ознакомиться с
результатами труда ученого и использовать ссылку на его труд при
дальнейшей работе. Наш журнал предоставляет непосредственный открытый
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доступ к своему контенту по лицензии Creative Commons Attribution (CCBY). Эта лицензия позволяет другим распространять, редактировать,
поправлять и брать за основу Ваше произведение, даже коммерчески, до тех
пор, пока они указывают Ваше авторство.
Публикация статей во всех номерах журнала является бесплатной для
всех авторов.
Основным языком журнала является русский, дополнительным —
английский.
Периодичность издания — номера журнала выходят один раз в
квартал (при условии накопления материалов на очередной номер).
Журнал
изданием.

является юридическим

рецензируемым

научным

Назначение — оперативно и достоверно освещать юридическую
научную деятельность в Краснодарском крае по всем основным
направлениям проводящихся правовых научных исследований и
разработок,
учебно-методических
и
практических
результатах
преподавания юридических дисциплин и подготовки научных кадров.
Цель юридического сетевого электронного научного журнала
КубАСИ состоит в создании благоприятных условий для повышения
эффективности научных юридических исследований путем быстрой
публикации научных статей без жестких ограничений на их объем и
количество о новых, ранее не опубликованных значимых результатах
научных исследований и практически значимых результатах их
применения.
Задачи юридического сетевого электронного научного журнала
КубАСИ:
- организация обсуждений по актуальным проблемам юридической
науки и судебной практики;
- информирование юристов и общественности о жизни кубанского
юридического сообщества;
- обмен опытом преподавания юридических дисциплин и подготовки
научных кадров.
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