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Важнейшими задачами каждого науч-
ного журнала являются подбор и публи-
кация статей и материалов ученых, явля-
ющихся в высшей степени актуальными 
в настоящий период времени в правовой 
науке, а также в законотворческой дея-
тельности, функционировании судебной и 
исполнительной властей. Конечно, в жур-
нале всегда будут специальные рубрики, 
разделы или отделы, в которых могут 
размещаться исследовательские труды по 
различным тематикам развития россий-
ского права и государственно-правового 
строительства. Однако все же приоритет-
ным направлением деятельности журна-
ла и его редакционной коллегии должен 

быть поиск наиболее актуальных работ по развитию права и улучшению 
деятельности государства, находящихся в центре внимания политических 
деятелей, законодателей, должностных лиц, применяющих правовые нор-
мы. Поэтому важнейшим обращением к читателям журнала «Вестник ВГУ. 
Серия: Право», издаваемого в Воронежском государственном университете 
с 2006 года (а сегодня – это девятый номер), является просьба при подго-
товке материалов для нашего журнала учитывать не только собственный 
научный интерес по разработке той или иной научно-прикладной пробле-
мы, но и общие задачи совершенствования российского законодательства 
и улучшения правоприменительной деятельности.
При этом, разумеется, не нужно концентрироваться лишь на общеизвест-

ных актуальных тематиках государственно-правового развития современ-
ной России, например, на противодействии коррупции, административной 
реформе, реализации в стране национальных проектов и т.п. Кроме этих 
направлений нужно обращать внимание на такие важнейшие проблемы 
современного российского государство- и правоведения, как: формирова-
ние правового государства; действие принципа разделения властей; обес-
печение защиты прав и свобод человека и гражданина; правовая демокра-
тия и ее обеспечение в России; свобода личности; искоренение правового 
нигилизма из деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также их должностных лиц; обеспечение контроля го-
сударства за деятельностью юридических лиц (организаций); взаимоотно-
шение государства и гражданского общества. Нельзя сказать, что россий-
ские ученые не прилагают усилий по изучению указанных и иных проблем 
правовой теории и практики правоприменения. Однако результаты таких 
исследований не позволяют говорить пока о том, что предлагаемые пра-
вовые новеллы, предложения и рекомендации авторов привели к стреми-
тельному улучшению организации и функционирования государственной 
власти, системы и структуры ее органов, деятельности государственных и 
муниципальных служащих.
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Хотелось бы видеть на страницах журнала больше критических сужде-
ний относительно реалий осуществления в России планов государственно-
го реформирования, достижения результатов законотворческой деятель-
ности и качества осуществляемых должностными лицами государственных 
функций. Созидающая критика вдумчивого специалиста-юриста – необ-
ходимый элемент помощи со стороны юридической науки политике и ее 
деятелям, законодателям, юристам-практикам. 
В качестве некоторых организационных проблем по изданию насто-

ящего журнала следует назвать невнимательность изучения авторами 
требований, предъявляемых к направляемым в журнал материалам (ста-
тьям, обзорам, сообщениям). Здесь речь идет в том числе и об оформлении 
научных трудов, сопровождении их необходимой информацией, о сроках 
направления авторами своих статей в журнал. Часто авторы не придают 
значения переводу основных данных и информации об авторе и о самой 
статье (аннотация или ключевые слова) на английский язык, а несоответ-
ствие стандартам и требованиям существенно усложняет работу при подго-
товке журнала к изданию. Редакционная коллегия и в будущем году будет 
отказывать авторам в публикации статей, которые по своим основным ха-
рактеристикам не соответствуют требованиям современного научного жур-
нала, как, впрочем, и обычным установленным требованиям, являющимся 
обязательными для каждой статьи: актуальность темы исследования, на-
учная новизна, оригинальные подходы к исследованию проблемы и пути 
разрешения проблем, полезность основных авторских выводов, теорети-
ческих обобщений и практических рекомендаций для юридической науки 
и практики. Редакционная коллегия строит свою работу для достижения 
цели разумного сочетания в журнале материалов уже известных авторов, 
обладающих научными степенями доктора и кандидата юридических 
наук, и начинающих исследователей. Важнейшее направление деятель-
ности журнала – вовлечение в число авторов данного журнала юристов-
практиков, которые сочетают сложную профессиональную деятельность 
практикующего юриста с исследовательской работой по той или иной 
тематике. Как и прежде, в планах редакции – усиление взаимодействия 
с учеными-юристами из других стран, так как для развития российской 
правовой науки имеет большое значение и опыт других стран по осущест-
влению правовой политики, формированию нового законодательства, пре-
одолению нормотворческих и правоприменительных ошибок в процессе 
формирования аналогичных правовых норм и правовых институтов.
Данный выпуск журнала выходит накануне Нового года. Поздравляю 

всех авторов и читателей журнала «Вестник ВГУ. Серия: Право» с наступа-
ющим Новым 2011 годом! Пусть этот год принесет всем удачу, крепкое здо-
ровье, новые научные достижения и заслуженное признание. Пусть чаще в 
жизни наступает радость от результатов научного творчества, а на практи-
ке все полезные и интересные научные идеи находят осуществление. 
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