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Второй номер научного журнала «Вест-
ник ВГУ. Серия: Право» выходит из печа-
ти и появляется в руках у читателей всегда 
накануне Нового года. С данным выпуском 
журнала можно будет познакомиться так-
же в преддверии Нового 2012 года. Поэтому 
хочу сердечно поздравить авторов и читате-
лей журнала «Вестник ВГУ. Серия: Право», 
коллектив ученых и преподавателей юри-
дического факультета Воронежского госу-
дарственного университета, редакционную 
коллегию журнала, всех сотрудников изда-
тельства Воронежского государственного 
университета, без которых журнал никогда 
бы не появился на свет, с наступающим 
Новым 2012 годом! Пусть Новый год у всех 
будет переполнен только приятными про-

исшествиями и желаемыми событиями! Всем крепкого здоровья, счастья, 
новых заметных достижений в жизни и в профессиональной сфере! Ав-
торам научных материалов журнала желаю активности, поиска новых 
идей и овладения ими, а также значимых результатов в научной деятель-
ности! 
Научная деятельность юристов, как, впрочем, и вся правовая жизнь, осу-

ществляется и развивается всегда не только по собственной инициативе уче-
ного, личному желанию или индивидуальному мотиву, но и под реальным 
воздействием современных факторов, новых концепций и стратегий разви-
тия государства и общества, разработка которых инициируется, как прави-
ло, политической элитой страны, высшими должностными лицами и иными 
политическими и государственными деятелями. Опыт общения с молодыми 
учеными-юристами (аспирантами и соискателями) в течение последних лет 
позволяет с сожалением говорить об утрате их интереса к настоящей исследо-
вательской работе. В деятельности многих из них всё направлено на решение 
лишь задачи-минимума – защита кандидатской диссертации. А что далее? 
Какой же реальный вклад в науку обеспечивают такие работы? Каково бу-
дущее творческое развитие авторов диссертаций и с какой активностью и ре-
зультативностью они будут участвовать в исследовательской дея тельности? 
Да и с докторскими диссертациями ситуация весьма сложная. Как эксперт 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ 
знаком практически с каждой докторской диссертацией по соответствующей 
отрасли юридических наук. Докторских диссертаций защищается в стра-
не много, но известных в научном сообществе ученых со степенью доктора 
наук намного больше не становится. И когда, например, возникает вопрос о 
выборе официального оппонента по новым подготовленным диссертациям, 
весьма продолжительные размышления на эту тему и поиск официального 
оппонента из числа «новых» докторов наук заканчиваются переговорами с 
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уже известными, «старыми» профессорами. Можно ли в такой ситуации на-
деяться на создание полноценной творческой научной атмосферы, которая 
принципиально и обеспечивает формирование научных школ и, разумеется, 
авторитет ученых-юристов. Именно неизменно высокий научный потенциал 
и признаваемые научным сообществом результаты исследовательской дея-
тельности гарантируют полноценное дальнейшее развитие правовой тео-
рии и практики (например, законотворческой, судебной, административной, 
правоохранительной). 
Охотно же читали в прошлом веке К. Маркса; все образованные люди 

того времени знали и цитировали его слова: «В науке нет широкой столбо-
вой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не 
страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Тропы на-
учной работы не перестали и сегодня быть каменистыми; дороги к заветной 
цели и в настоящее время изобилуют барьерами и искусственно создаваемы-
ми препятствиями. Но из-за противоречивой управленческой деятельности 
государства, неумелой работы соответствующих государственных органов и 
их должностных лиц, из-за постановки ложных целей реформирования об-
разовательного процесса заметно потускнели вершины науки, утратилась 
их привлекательность; к ним перестали стремиться подготовленные и спо-
собные специалисты. О престиже профессии ученого сегодня говорят лишь 
в двух случаях: 1) когда вспоминают науку и ученых, работавших в совет-
ский период развития нашей страны; 2) когда рассуждают о работе ученых в 
странах Западной Европы и Америки. Отсутствие же в будущем настоящих 
ученых-правоведов, очевидно, реальным образом будет сказываться на тем-
пах модернизации государства и общества. Как сегодня становится ясным, 
модернизация – это процесс весьма длительный во времени и сложный по 
осуществлению планов и концепций.
В связи с чем такие рассуждения в канун Нового года, и причем здесь 

научный журнал? В связи с тем, что научный журнал живет полноценной 
жизнью лишь тогда, когда его авторами являются весьма заинтересованные 
и результативно работающие люди, когда публикуемые материалы очень 
интересны и отвечают высоким стандартам научной работы. Именно при 
таких условиях журнал становится популярным и признаваемым. Каждый 
научный журнал находится в единой системе организации проведения на-
учных исследований в стране. Уверен, что сложившиеся традиции журнала 
«Вестник ВГУ. Серия: Право» и известные требования к направляемым в 
редакцию статьям и в будущем обеспечат высокое качество его содержания и 
востребованность. Хотелось бы надеяться также на то, что наш журнал своей 
деятельностью поддерживает молодых ученых, дает им возможность озна-
комить общественность с результатами своих исследований, в том числе и 
создает условия для защиты кандидатских и докторских диссертаций.
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