Журналу «Государство и право» - 95 лет!
Юбилей - почти вековой и для научного издания весьма и весьма
«почтенный». Из современных журналов «потягаться» в этом плане (т.е. по
возрасту') может, пожалуй, лишь «Российская юстиция». А по научному
престижу, авторитету', значимости - никто. Время неумолимо, его часы
отсчитывают уже свои и второе тысячелетие н двадцать первый век.
Творческой молодёжи,
представляющей нынешнюю утоловно-правовую
науку, трудно представить масштабы «верховенства» журнала в научной
периодике. А оно было бесспорно. Хотя бы по трудности попадания в его
авторы. И дтя любого опубликовавшегося в нем, даже самого высокого
«полета» н авторитета, - это было наиболее престижным (и никакие нынешние
Scopus-ы, несмотря на усиленную ВАКовскую поддержку, нн в какое
сравнение не идут). Приведу' лишь такой пример. В последние годы
горбачевской «перестройки» один из самых признанных тогда лидеров науки
уголовного права Николай Иванович Загородников на своем знаменитом в то
время теоретическом семинаре в Московской высшей школе МВД СССР,
объединявшим утоловно-правовую элиту от Калининграда до Владивостока н
от Мурманска до Алма-Аты. подводил итог творческой дискуссии. И один из
немногих участников семинара, достаточно критически настроенный в оценке
этого события и. главное, в научной значимости утоловно-правовой доктрины
того времени (что уже позволялось) задает председателю «каверзный» вопрос:
«А что лично Вы можете назвать самым значительным из официально
достигнутых Вами научных высот?» Деликатный Николай Иванович (а он,
несмотря на свое генеральство) таким и был, вначале смутился, но через
некоторое время ответил: «Ну, хотя бы несколько статей в журнале
«Советское государство и право»». Он почему-то не стал связывать свои
бесспорные успехи даже с известными монографиями, а ограничился только
статьями в журнале. И это соответствовало истине.
Чем же «брал» журнал? Высочайшим теоретическим уровнем
публикуемых в нем материалов. Все они, как бы объединялись масштабом
общей теории права. А любая из его отраслей каждой своей статьей сообщала
читателю о том. чем эта отрасль «продвигает» общую теорию. Вот почему
журнал был интересен для представителей любой правовой специальности.
Так держать! Новых успехов!
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Уважаемый Михаил Иванович!
В связи с празднованием Дня российской науки и 95-летием со дня основания
Журнала «Государство и право», руководство и профессорско-преподавательский
состав Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия» выражает огромную благодарность за Ваш многолетний труд, высокий
профессионализм и значительный вклад в разработку теоретических и прикладных
проблем отечественного права!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и достойных последователей
в научном творчестве, успеха в реализации профессиональных и личных задач,
вдохновения и перспективных исследований в области правовой науки.
Выражаем уверенность и надежду на тесное и плодотворное дальнейшее
научное
сотрудничество
профессорско-преподавательского
состава
Крымского
филиала с Журналом «Государство и право», крепкую дружбу на научном поприще,
обмен опытом и возможность новых научных контактов,
С праздником!

С уважением,
Директор
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Уважаемые друзья!
Сотрудники судебной власти Республики Армения от всей души поздравляют весь
коллектив журнала «Государство н право» с 95-летнем со дня начала его выпуска.
Издание журнала на протяжении всего времени стаю важным событием в научной
жизни не только советской, но и современной юридической науки всего постсоветского
пространства.
Журнал является ведущим академическим, научно-теоретическим изданием. В нем
налагаются достижения юридической науки, проблемы реализации законодательства,
приоритеты и перспективы развития различных отраслей права. На материалах журнала
воспитывалось целое поколение отечественных правоведов, а публикации в журнале
стали большой честью н ответственностью.
Переоценить роль и значение журнала невозможно. Отрадно, что члены
редколлегии и сотрудники журнала внимательно относятся к публикациям и молодых
ученых, представляющих разные страны.
Желаем коллективу журнала «Государство н право» благополучия и новых
творческих успехов.
С уважением,
Судья уголовной палаты
Кассационного суда Республики Армения,
профессор Россннско-Ар минского
(С лавянского) университета,
председатель армянского представшгельства
Союза криминалистов и криминологов,
доктор юридических наук, профессор.
заслуженный юрист РА
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Уважаемый Михаил Иванович!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А.
Бунина» передаёт Вам, Вашим коллегам самые теплые и искренние
поздравления с днем рождения журнала «Государство и право»!
Основание журнала пришлось на 1927 год: начало эпохи СССР, 10летие Великого Октября, XV съезд ВКП(б), разработку первого пятилетнего
плана, введение 7 часового рабочего дня, IV Всесоюзный съезд Советов
СССР, создание общества Осоавиахим, начало строительства Турксиба и
ДнепроГЭСа, первый советский легковой автомобиль «НАМИ-1», первый
Всемирный конгресс друзей СССР в Москве и выход на экраны х/ф
«Октябрь» С. Эйзенштейна. Революция права и её идеи стали символом того
времени. Цели, поставленные тогда первой редакционной коллегией,
актуальны и сегодня. 95 лет издания - один из немногих примеров
долголетия в отечественной правовой журналистике.
Страницы журнала являются прямым отражением истории развития
отечественной государственно-правовой мысли, здесь освящаются все новые
события в области юридической науки и правоведения не только России но и
других стран.
Журнал
стал
необходимым
источником
информации
для
преподавателей ЕГУ им. И.А. Бунина в период становления юридического
факультета нашего вуза. Научные статьи и сообщения по всему спектру
юриспруденции, криминологии и философии права давно стали надёжной
опорой и авторитетной поддержкой в исследованиях студентов, аспирантов и
преподавателей университета.
ООО «Излат-Чсрнозсмье» ИНН 3662046958 г. Воронеж, ул. Краснодонская, 16И. 8(4731 200-888-0, .V» заказа РВ 0291-21. in раж 2500, 2021 г.

Журнал
пользуется
непререкаемым
авторитетом
в
научном
юридическом
сообществе.
Все
наиболее
острые
проблемы
права
присутствуют в каждом номере и заинтересованно воспринимаются
читателями.
Желаем оставаться и впредь надежным источником информации,
сохранять свою популярность и высокий авторитет у читателей. Преданных
подписчиков, новых талантливых авторов и успешных проектов!
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Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения журнала!
95 лет издания один из немногих примеров долголетия в отечественной научноправовой мысли.
Изучая историю журнала, невольно воспроизводится вся история развития
отечественного права, начиная с первых лет становления советского государства в
1927 году. И лишь трагические годы борьбы нашей родины в Великой Отечественной
Войне не позволили журналу издаваться. Однако, в мирное время в журнале снова
находили отражение все новые события и тенденции в области науки и практики
государства и права СССР, Российской Федерации и зарубежных стран.
Журнал давно стал одним из самых авторитетных профессиональных изданий
в своей области не только в России, но и во многих странах современного мира. Это,
конечно, заслуга всех сотрудников, которые как стояли у истоков создания и
становления журнала, так и тех, кто трудится в нем в настоящее время. Нельзя не
отметить важнейшего достижения руководства журнала по созданию сплоченного и
высокопрофессионального коллектива.
Желаем Вам новых целей и новых успехов. Здоровья Вам и Вашим близким.
С уважением,
рек гор

О.А. Сотникова
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Уважаемый Михаил Иванович!
От имени профессоре ко-пренодаватсльского
состава Карагандинского
университета Казпотребсоюза и от себя лично искренне поздравляю Вас и коллектив
со знаменательной датой - 95-летним юбилеем журнала «Государство и право».
Журнал по нраву является одним из авторитетнейших академических изданий,
который вносит весомый вклад в развитие не только российской юридической науки,
но и правовой системы и науки стран Содружества. Он освещает актуальные вопросы
становления правового государства, обеспечения прав и свобод человека и
гражданина, направленные на решение проблем развития политических и правовых
институтов, формирования в обществе здорового правосознания, высокой правовой
культуры.
Академический уровень, высокий профессионализм, концептуальный характер
и высокое качество статей, их безупречный научный стиль - таковы особенности
редакционной политики со дня основания. И потому публикуемые на страницах
журнала статьи неизменно привлекают повышенное внимание не только
юридической общественности России, но и Казахстана. Не случайно известные
ученые и молодые представители казахстанской науки продолжают считать за честь
опубликовать статью в Вашем журнале как признание их научной состоятельности.
В настоящее время журнал продолжает оставаться важной площадкой для
научных дискуссий российских и казахстанских авторов, средством укрепления
международного сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вам и коллективу журнала "Г осударство и право" крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших творческих свершений!
С уважением,
ректор
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Уважаемые коллеги!
От
имени
научно-педагогического
сообщества
юридического
факультета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева
поздравляю с 95-летним юбилеем журнала «Государство и право»,
создаваемым усилиями прежде всего легендарного коллектива Института
государства и права Российской академии наук, являющегося одним из
старейших флагманов отечественной юридической науки. Едва ли найдется
сфера правовой жизни, которая бы выходила за пределы объектива
исследований признанных экспертов вашего научного центра и не
обсуждалась на страницах журнала. Разработанные в стенах Института
законопроекты и экспертизы, во многом определяющие направления
совершенствования
и
кодификации
современного
российского
законодательства, прогрессивного развития институтов публичной власти,
своевременно находят отражение в научных публикациях.
Многолетнее сотрудничество с коллегами Института имело огромное
значение для подготовки кадров высшей квалификации, разработки и
реализации в Мордовии международного проекта по проблемам евразийства,
изучению региональных аспектов организации и деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, учебно-методическому
консультированию и преподаванию в высшей школе различных юридических
дисциплин, организации и проведению международных научно-практических
конференций.
Колоссальную роль в укреплении мордовской государственности, ее
места в Российской Федерации сыграло воссоздание и актуализация научного
наследия
выдающегося
отечественного
юриста
члена-корреспондента
Академии наук СССР директора Института государства и права в 1958-1964
гг. Петра Семеновича Ромашкина, уроженца эрзя-мордовского села Шугурово
Большеберезниковского района Республики Мордовия. Личность П.С.
Ромашкина стала знаковой фигурой для воспитания молодых поколений
юристов как примера подлинного патриотизма, бескорыстного, преданного
служения Родине, своему народу, избранной профессии. Его вклад в
становление международного уголовного права, разработку материалов
Нюрнбергского процесса, преодоление любых форм проявлений фашизма не
утрачивает злободневности, а, напротив, все больше привлекает пристальное
внимание и интерес к достижениям науки советской эпохи в целом,
оригинальным трудам классиков юриспруденции, многие из которых
работали в Институте государства и права. Ежегодными на юридическом
факультете Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева
стали Ромашкинские чтения, посвященные памяти П.С. Ромашкина.
Разработки Института, консультирование академика РАН А.Г. ЛисицынаСветланова способствовали становлению в Мордовском университете Центра
истории государства и права Республики Мордовия, лаборатории финно
угорского этноправоведения.

Желаю коллективам Института государства и права РАН, журнала
«Государство и право» процветания, благополучия, новых оригинальных
работ, открытий и плодотворного труда на благо Российского государства и
его многонационального народа.
Декан юридического факультета
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
Заслуженный работник высшей школы Республики Мордовия,
Лауреат Г осударственной премии Республики Мордовия,
д.и.н., доцент
Ю.Н. Сушкова

Главному редактору журнала
«Государство и право»
М.И. Клеандрову
119019 Москва
Ул. Знаменка, 10

Многоуважаемый Михаил Иванович!
От всей души поздравляю Вас, членов Редакционного совета и
Редакционной коллегии журнала со знаменательным событием - 95-летнем со
дня выхода первого номера!
Все эти годы журнал являетя ведущим правовым печатным изданием,
статьи которого оказали существенное влияние на профессиональную
подготовку многих поколений советских и российских ученых и практиков.
Высокое качество и академически строгий стиль публикуемых материалов,
обращение к наиболее актуальным и фундаментальным проблемам развития
права и государства обусловили высочайший авторитет журнала среди
специалистов. Публикация в журнале «Государство и право» является, образно
говоря,
знаком
качества,
которым
отмечаются
результаты
научных
исследований.
Примите в эти знаменательные дни самые добрые пожелания, интересных
авторов и публикаций, творческих успехов, новых достижений в делах на благо
нашего Отечества!
Заместитель Председателя Следственного комитета
Российской Федерации, главный редактор журнала
«Наркоконтроль»
А.В. Федоров
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Главному редактору журнала
«Государство и право»
члену-корреспонденту Российской
академии наук, доктору юридических
наук, профессору, заслуженному юристуРФ, заслуженному деятелю науки РФ,
судье Конституционного Суда РФ в
отставке
Клеандрову М.И.

Уважаемый Михаил Иванович!

Руководство и профессорско-преподавательский состав ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» от всей души поздравляет Вас со знаменательным событием
- 95-летним юбилеем журнала «Государство и право»!
За эти годы журнал стал одним из ведущих юридических журналов в научно
юридическом сообществе. Он стал трибуной для видных представителей
юридической науки, опыт и знания которых способствуют формированию
российской правовой доктрины, реализацию се положений в научных разработках.
Высокое качество материалов, взвешенность и основательность подходов,
профессионализм - характерные черты, отличающие журнал «Государство и
право».
Издание пользуется
большой известностью среди преподавателей
образовательных организаций, научных сотрудников, аспирантов и докторантов.
Поздравляя с 95-летием журнала, желаем новых успехов в развитии
отечественной юридической науки, новых ярких и содержательных публикаций,
талантливых авторов.
Желаем плодотворной работы, творческого вдохновения и дальнейших
успехов в вашем подвижническом труде во благо Отечества!

Уважаемый Михаил Иванович!
От имени профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов
Донбасской юридической академии от всего сердца поздравляем Вас и Ваших
коллег с 95-летним юбилеем журнала «Государство и право»!
Невозможно переоценить значимость журнала в исследовании актуальных
теоретических и практических проблем правоведения России и других стран.
Журнал публикует научные статьи по всему спектру юриспруденции начиная с
момента становления советского государства по настоящее время, детально
анализирует всю историю развития отечественного и зарубежного права.
Журнал «Государство и право» хорошо
широкой научной
общественности. На материалах, опубликованных в журнале в разнос время,
воспитывались поколения правоведов, а публикация в журнале становится
этапом жизни каждого юриста. Взгляд в будущее, поисковая тематика, сочетание
фундаментальной
юридической
науки
и
практического
применения
законодательства характеризуют журнал как авторитетное периодическое
издание по юридическим наукам.
Сегодня читательская аудитория журнала измеряется миллионами
внимательных и преданных подписчиков не только в России, но и за её
пределами.
Желаем коллекгиву Института государства и права Российской академии наук,
чтобы число авторов журнала «Государство и право», которое мы с радостью
хотим пополнить, становилось с каждым годом все больше, чтобы расширялся
круг их научных интересов. Пусть новые научные открытия будут по
достоинству оценены благодарными читателями и внесут неоценимый вклад в
дальнейшее развитие юридических наук!
С глубоким уважением,
ректор Донбасской юридической академии
член Петровской академии наук и искусств
г. Санкт-Петербург
А. К. Поправка
декан факультета гражданского права и процесса
Донбасской юридической академии
кандидат юридических наук, доцент
А. А. Николаев
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Главному редактору журнала
«Государство и право», членукорреспонденту Российской академии
наук, доктору юридических наук,
профессору

от « 04 » ОХ 2022 г.
на №__ ______ от________________

Клеандрову М.И.

Глубокоуважаемый Михаил Иванович!

Мы искренне признаем и гордимся высочайшей ролью и заслуженным
местом возглавляемого Вами академического Института в системе научных
учреждений и учебных заведений нашей страны. Ученые-юристы
Башкирского государственного университета всегда были в тесных
творческих связях с соответствующими коллегами из Вашего Института.
Особую роль в развитии двустороннего сотрудничества всегда трал
выпускаемый Институтом государства и права РАН журнал «Государство и
право», ставший источником публикации передовых идей и разработок,
вдохновлявших
ученых-юристов
Башкирского
государственного
университета в их научных исследованиях. За 95 лет своего существования
журнал претерпевал трансформации в соответствии с требованиями времени,
однако неизменным всегда оставались профессионализм, качество и
новаторский характер публикуемых исследований. Сегодня журнал является
одним из самых авторитетных профессиональных изданий в области
юриспруденции не только в России, но и за рубежом.
От лица Башкирского государственного университета желаем Вам в эту
юбилейную дату не останавливаться на достигнутом, добиваться дальнейших
творческих успехов, талантливых авторов и как и прежде оставаться на
передовых позициях.

С уважением,
Директор Института права
Башкирского государственного

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ИМЕНИТОГО ИЗДАНИЯ
ЖУРНАЛУ «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО» - 95

В

отличие

от

советского

периода,

когда

количество

журналов

юридического профиля можно было посчитать по пальцам (к примеру,
«Советское

государство

и

право»,

«Правоведение»,

«Социалистическая

законность», «Советская юстиция» и другие), сегодня российский издательский
рынок насыщен правовой периодикой, число которой зашкаливает за сто. К
примеру,

только

Издательская

группа

«Юрист»

выпускает

более

60

юридических периодических изданий. Если к сказанному добавить и издания
российских
правового
страны,

высших
профиля,

частных

юридических

учебных

ведомственные

издательств

заведений,

журналы

(например,

различных

правоохранительных

«Криминология:

вчера,

НИИ
органов

сегодня,

завтра», «Уголовное право» и т.д.), то станет очевидным, насколько велико в
Российской Федерации количество журналов на правовую тему, из которых
более пятидесяти включены в перечень ВАК РФ.
Среди

них

особое

место

занимает

всемирно

известный

журнал

«Г осударство и право» (до распада СССР - «Советское государство и право»),
который

на

протяжении

многих

десятилетий

неизменно

доминирует

на

подиуме юридических журналов, причем, как по числу читателей, так и по
количеству цитированных работ, опубликованных на его страницах.
И это закономерно, так как с момента выхода в феврале 1927 году первого
номера, он стал популярным не только среди юристов, но и социологов,
конфликтологов и психологов, девиантологов и виктимологов, и т.д., и каждый
из них может найти на его страницах публикации по своему профилю. Сегодня
постоянными читателями «Государство и право» являются тысячи и тысячи
ученых-юристов,

преподавателей

и

студентов,

аспирантов

и

докторантов,

политологов и государствоведов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Столь большой авторитет журнала среди юридической общественности
1

объясняется

многими

теоретический

уровень

его

достоинствами,

публикуемых

среди

материалов,

которых
их

-

высокий

разнообразие,

охват

актуальных проблем государственного строительства и правового регулирования
общественных отношений, возникающих в различных сегментах социума. К
примеру, нет такой отрасли права, фундаментальные или сложные прикладные
проблемы которой не освещались бы на его страницах в течение календарного
года хотя бы один раз. И это, заметим, является устойчивой традицией и
приоритетным направлением редакционной политики журнала.
«Г осударство и право» за свои 95 лет прошел достаточно тернистый путь,
на себе испытал как горькие издержки советского периода, так и авторитаризм
чиновников, имеющих власть над журналом. За этот период журнал пять раз
менял

свое

название:

«Революция

права»

(1927-1930

гг.);

«Советское

государство и революция права» (1930-1932 гг.); «Советское государство»
(1932-1939 гг.); «Советское государство и право» (1939-1992 гг.); «Государство
и право» (1992 г. по настоящее время). Однако, невзирая на превратности
судьбы, частые смены названия и руководства, журнал оставался верным своей
взвешенной
рукописи

редакционной
новаторских

политике

-

исследований

публиковать
и

на

результаты

своих

страницах

фундаментальных

разработок по концептуальным проблемам государства и права, представленные
в

редакцию

как

выдающимися

учеными-юристами

и

крупными

государствоведами, так и молодыми талантливыми исследователями, причем,
не только из России и других союзных республик, но и из зарубежных стран.
Отрадно, что эта мудрая и сбалансированная традиция сохраняется по сей день,
в силу чего читатели журнала имеют возможность периодически знакомиться
с исследованиями своих коллег из других стран.
Еще одна характерная особенность редакционной политики «Г осударства
и права» нам видится в том, что руководство журнала никогда не избегало
острых дискуссий на его страницах, смело публиковало конструктивные
критические отклики на те или иные материалы, не делая при этом скидок на
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«звездность»

или

малоизвестность,

конъектуру,

социальный

статус

или

национальность, страну проживания и т.д. того или иного автора.
Эти демократические принципы, заложенные в основу деятельности журнала
такими

выдающимися

российскими

учеными-юристами,

как

П.И.

Стучка,

С.А. Голунский и другие, в разное время возглавлявшими редакционную
коллегию этого легендарного издания, давно являются визитной карточкой
«Государство

и

право»,

сделали

его

флагманом

юридических

журналов,

издаваемых на постсоветском пространстве, снискали ему высокий авторитет
и уважение сотен тысяч читателей, а публикуемые на его страницах материалы
часто становятся своего рода правовым камертоном для различных отраслей
права, ориентиром в лабиринте поиска ответа на те или иные нерешенные
фундаментальные

вопросы

государства

и

права,

наконец,

источником

вдохновения как для маститых специалистов, так и молодых исследователей.
Как в советское, так и в настоящее время для многих ученых-юристов и
государствоведов России и других стран постсоветского пространства журнал
«Государство

и

право»

является

наиболее

авторитетным

изданием,

руководство которого всегда уважительно относится к авторской позиции, не
злоупотребляет «бритвой Оккамы» при подготовке рукописи к печати, не
ломает авторский стиль изложения, а если возникают вопросы, замечания или
рекомендации по содержанию рукописи, то это всегда преподносится автору в
весьма корректной и дружелюбной форме. Поэтому любой исследователь будь
он академиком или аспирантом, профессором или доцентом, считает для себя
честью

опубликовать

результаты

своих

лучших

научных

изысканий

на

страницах журнала «Государство и право».
В Азербайджане это именитое издание традиционно пользуется большим
авторитетом, в силу чего многие государствоведы и правоведы с нетерпением
ждут выхода его свежего номера, так как уверены, что в нем они непременно
найдут что-то новое в решении тех или иных проблем государства и права,
ознакомятся с теми или иными прорывными идеями и неординарными подходами.
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Все это свидетельствует о высоком профессионализме редакционной
коллегии

журнала,

творческой

атмосфере,

царящей

в

этом

безбрежном

источнике науки о государстве и праве.
Завершая наше эссе об этом легендарном издании, хотим поздравить
руководство

и

коллектив

журнала

«Государство

и

право»

со

столь

знаменательной датой, пожелать дальнейших творческих успехов, постоянного
расширения читательской аудитории и роста тиража журнала, максимальной
наполненности редакционного портфеля новыми рукописями инновационного
характера.

Фархад Абдуллаев,
председатель Конституционного суда
Азербайджанской Республики,
заслуженный юрист Азербайджана,
доктор юридических наук

Азер Джафаров,
заместитель министра юстиции
Азербайджанской Республики,
заслуженный юрист Азербайджана,
доктор юридических наук, профессор

Ильхам Рагимов,
президент Ассоциации юристов
Черноморско-Каспийского региона,
заслуженный юрист Азербайджана,
доктор юридических наук, профессор

Низами Сафаров,
депутат Милли Меджлиса
(национального законодательного собрания)
Азербайджанской Республики,
доктор юридических наук

Ханлар Аликперов,
директор Центра правовых исследований,
доктор юридических наук, профессор
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(Увещаемый Александр Николаевич!
От имени (Ученого совета, ректпората и Попечительского
совета Ульяновского государственного университета
поздравляем Фас и весь коллектив
редакции с юбилеем издания!
Фы дарите радость познания и просвещения, способствуете
укреплению (России кркистинно правового государства,
распространению передовых научных знаний в столь важной
сфере, какуориспруденция. На протяжный почти века
Журнал «Тосударство и право» способствует сохранению
ценного опыта и выработке инновационныхрешений,
остается верным помощником и надежным компасом
для всех Кто стоит на страже правосудия.
От души желаем всем сотрудникам счастья, здоровья, новых
интересных проектное, перспективныхавторов
и благодарныхчитателей!

февраль, 2022 г.

Дорогие друзья.
Уважаемый коллега.

Для меня большая честь и удовольствие иметь возможность поздравить Вас с
почти столетним существованием Вашего журнала, с юбилеем, который очень редок в
области социальных наук. Журнал «Государство и право» внес неоценимый вклад в
развитие теории и практики государства и права не только в России, но и намного шире.
Его редакторами с первого по настоящее время были крупные ученые, признанные за
пределами России.
Я убежден, что ваш журнал будет продолжать оставаться маяком в области науки
и что он будет продолжать писать богатую и успешную деятельность с ее ценным
содержанием.

Желаю вам удачи и успехов в вашей работе.
С уважением.

Белград, февраль 2022 г.

проф. д-р С'рето Ного. Белград. Сербия

Редакционному совету и редакционной коллегии
журнала «Государство и право»
С 95-летием выхода в свет первого номера!
С момента выхода в свет в феврале 1927 г. своего предшественника журнал
«Государство н право» всегда был и остается для меня и многих моих коллег
камертоном правовой науки, отвечающей потребностям Российского
государства, источником новых идей и эталоном высоких требований к
научным публикациям вне рейтингов и вне конъюнктуры.
С юбилеем дорогие коллеги! Новых достижений ведущему юридическому
журналу страны, новых интересных авторов и заинтересованных
читателей!

С.В. Максимов, советник руководителя ФАС России,
главный научный сотрудник Института экономики РАН.
д.ю.н., профессор

УГОЛОВНОЕ
П Р А В О :,“~r“v:
Иддата’ьоом дои «Ргивитие правоеьа систем»
1270S5, Россия, Moousa, Сущеооси» ул., 12/1,
»так 5, комната 15
Телефакс 499 3S0 0015

mviw.rpspnesi.ru, lnfo8q»p«=&.ru

Уважаемые коллеги!
Редакция журнала «Уголовное право» поздравляет журнал «Государство и
право» с 95-летием.
Журнал
издающихся

«Государство
юридических

и

право»

-

один

журналов России

из

старейших

непрерывно

и это заслуживает бесспорного

уважения и признания.
За свою долгую историю журнал на своих страницах видел статьи таких
корифеев уголовно-правовой и криминологической науки, как В.Н. Кудрявцев,
Н.Ф. Кузнецова. В.В. Лунеев. А.В. Наумов. А Н. Трайнин и множество других.
На страницах журнала неоднократно поднимались научные дискуссии по
актуальным
уголовная

проблемам

уголовного

ответственность,

права,

причинность

и

таким

как

уголовный

т.п.

Статьи

по

этим

проступок,
вопросам

сохраняют свою теоретическую ценность вплоть до сегодняшнего дня.
В

год

95-летнего

юбилея

желаем

коллективу

журнала

и

Институту

государства и права РАН и в дальнейшем поддерживать высокий теоретический
уровень публикаций на страницах «Государства и права».

Главный редактор журнала «Уголовное право»

П.С. Яни

**,fju*
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
российской фелграции

ФЕДЕРАЛЫ ЮЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Главному редактору журнала
«Государство и право», членукорреспонденту Российской академии
наук, доктору юридических наук,
профессору

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(БЛИНУ)
ул. Зши Валшш. д 32. г. У4а РБ. 450076
тся 8 (347> 272-63-70. факс (347> 27J-67-78

«•mail гккчйЬцюа м
ОКНО 02069Ш ОГРН 1030203895193
ИННЛСПП 0274011237/027401001

Клеандрову М.И.

Глубокоуважаемый Михаил Иванович!

От имени Башкирского государственного университета и редакции журнала
«Правовое

государство:

теория

и

практика»

примите

наши

искренние

поздравления с 95-летним юбилеем журнала «Государство и право». Издание
имеет давнюю историю, его появление стаю важным этапом консолидации
ученых в стремлении отразить значимые тенденции развития отечественной
юриспруденции. За время своего существования журнал стал одним из наиболее
авторитетных в области правовой науки. Издание и сегодня является значимой
площадкой для всего научного сообщества, освещая наиболее актуальные
проблемы развития государства и права.
В этот знаменательный юбилейный день мы от души присоединяемся ко
всем добрым пожеланиям, которые прозвучат в Ваш адрес. Желаем журналу
динамичного развития, интересных проектов, ярких идей и надеемся на
продолжение нашего сотрудничества.

Ректор

Дорогие коллеги!

От своего имени и имени руководимого мной коллектива сердечно поздравляю
весь коллектив во главе с уважаемым Михаилом Ивановичем Клеандровым с почти
вековым. 95-летним юбилеем журнала «Государство и Право».
Дорогие коллеги, мы хотели бы отметить славную историю создания журнала,
который в начале прошлого века, ровно через 10 лет после образования нового
государства, в 1927 год}' взял на себя миссию не только по развитию юриспруденции как
науки, но и по распространению законодательства среди народов страны.
Юристы-исследователи, начавшие свой кропотливый труд на страницах журнала,
впоследствии стали известными и выдающимися учеными, профессорами и академиками
на огромном пространстве. Факт, что журнал издавался в трудных условиях Великой
Отечественной войны, показывает особую значимость поставленной высокой цели.
95-летняя трудоемкая деятельность журнала «Государство и Право» внесла
весомый вклад в развитие юриспруденции и признание тысяч ученых и
исследователей. Следует особо отметить, что и в Азербайджане никогда не
забываются место и роль исторических заслуг этого журнала в становлении и
признании известных ученых в области правоведения.
Уважаемые коллеги, мы с радостью присоединяемся к поздравлениям, желая
коллективу издания профессиональных успехов, развития и процветания, а главное здоровья, благополучия и сил для новых свершений в сталь сложные времена.

С уважением, директор Института права и прав человека НАНА,
доктор юридических наук,
профессор Айтен Мустафазаде

ЮБИЛЕЙ С ГЛУБОКИМИ
ИСТОРИЧЕСКИМИ КОРНЯМИ
В этом году научное юридическое сообщество отмечает 95-летний
юбилей авторитетнейшего периодического издания - журнала «Г осударство и
право».
В

1927

году

был

Коммунистической

академии

Неразрывная

с

связь

учрежден

в

научный

академической

статусе

журнал

наукой

печатного

органа

«Революция

сохранена

и

права».

поныне.

В

дальнейшем он неоднократно менял свое название: с 1930 по 1932г. «Советское государство и революция права», с 1932 по 1939г. - «Советское
государство», с 1939 по 1992г. - «Советское государство и право». Но,
несмотря

на

метаморфозы

наименований,

журнал

неизменно

выполнял

миссию авангарда отечественной юридической науки.
В

его

правоведов:

руководстве
П.И.

Стучка,

была

плеяда

Е.Б.

великих

Пашуканис,

отечественных

А.Я.

ученых-

Вышинский,

Ф.И.

Кожевников, В.В. Евгеньев, И.В. Павлов, С.А. Голунский, А.И. Лепешкин
С.А. Иванов, А.Ф. Шебанов, М.И. Пискотин, А.И. Ковлер, И.А. Иконицкая,
А.С. Автономов, М.И. Клеандров. На его страницах развивалась дискуссия
таких классиков юриспруденции, как: В.К. Андреев, Н.А. Беляев, С.Н.
Братусь, Г.Б. Виттенберг, П.С. Дагель, А.Э. Жалинский, Н.И. Загородников,
Г.А. Злобин, Х.Х. Кадари, В.П. Казимирчук, И.И. Карпец, С.Г. Келина, М.И.
Ковалев, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.И. Курляндский, В.В. Лунеев,
А.П. Мовчан, С.П. Мокринский, В.И. Никитинский, Б.С. Никифоров, А.С.
Пиголкин, П.С. Ромашкин, И.С. Самощенко, В.М. Сырых, И.П. Трайнин, А.Н.
Трайнин, Б.Н. Топорин, С.Я. Улицкий, Н.И. Челяпов, В.М. Чхиквадзе, М.Д.
Шаргородский и иные. И ныне в его руководство (редакционный совет и
редколлегию)

входят

непререкаемые

авторитеты

в

области

права:

А.Н.

Савенков, С.А. Авакьян, М.А. Баглай, М.М. Бринчук, А.П. Вершинин, Е.Ю.
Грачева, В.И. Жуков, В.Д. Зорькин, М.И. Клеандров, А.А. Клишас, П.В.
Крашенинников, Н.М. Кропачев, А.Г. Лисицын-Светланов, Н.А. Макаров,

И.М. Мацкевич, А.В. Смирнов, Е.А. Лукашова, Ю.К. Толстой, Т.Я. Хабриева,
Б.С. Эбзеев, В.В. Ярков и др. Как сам журнал, так и его сотрудники
неоднократно

награждались

правительственными

наградами

за

вклад

в

развитие правовой доктрины. Через все проблемы сложнейших исторических
моментов

пронесено

знамя

высокой

чести

и

великих

достижений

признанным

флагманом

отечественной юридической науки.
Журнал
эскадры

«Государство

научной

доктринального

и

правовой

право»

является

периодики.

обеспечения

многих

Его

трибуна

глобальных

послужила

правовых

явлений

базой
как

национального плана, так и международного; в частности, апробировались
базисные положения, позднее оформившиеся в принципы Нюрнбергского
трибунала, что явилось основанием для грандиозного парадигмального сдвига
в международном публичном праве. На его страницах оттачивались общие
каноны научных правовых исследований и методы познания государственно
правовых явлений, представления о правовой политике, формулировались
критерии

определения

эффективности

формировалась

общая

ответственности,

понимание

следственной

связи

теоретические

получили

в

основы

ответственности,

теория

праве,

разрешение

правоотношений

принципов
теория

квалификации

были

действующего

заложены

права,

сложнейшие

и

юридической

концепция

психологической
преступлений

основы

законодательства,

и

причинно

природы

дифференциации

антикоррупционной

проблемы

вины,

национального

политики,
вопроса,

приобрела существенное развитие наука криминология, учение об объекте
преступления

и

теория

наказания,

учение

о

сделках

и

правовом

регулировании. На настоящий момент нет ни одной отраслевой юридической
науки, которая не испытала бы на себе формирующего влияния журнала
«Государство и право».
Искренне поздравляем коллектив журнала «Г осударство и право» и всех
авторов, публикующих в нем свои труды, со знаменательным юбилеем и от
всей души желаем творческого процветания, сохранения прочных передовых

позиций

в

юридической

науке,

соответствия

современным

вызовам

дальнейшего развития перспективных направлений правовой доктрины.

Президент

В.В. Ершов

Ректор

В.В. Кулаков

Проректор по научной работе

А.А. Арямов

ФГБОУ ВО Российский государственный
университет правосудия

и

СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ул. Кирова 5, г. Минск, 220006
тел./факс (+375 17) 222 60 98

Г лавному редактору
«Государство и право»

info @ courteurasian.org

М.И. Клеандрову

журнала

«17» февраля 2020 г.

Уважаемый Михаил Иванович!
Суд Евразийского экономического союза свидетельствует свое уважение
Журналу «Государство и право» и имеет честь поздравить Вас, членов
Редакционного совета и Редакционной коллегии Журнала с его 95-летием!
С момента учреждения Журнал «Государство и право» объединяет
талантливых, энергичных, обладающих глубокими профессиональными
знаниями ученых. В тесном взаимодействии с государственными и научными
объединениями Вы и Ваши коллеги проводите многогранную работу,
направленную на совершенствование и популяризацию науки в обществе.
Благодаря деятельности коллектива журнал «Государство и право» является
одним из ведущих научных изданий и пользуется авторитетом в
академическом сообществе России и зарубежных стран.
Желаем Вам и Вашему коллективу новых достижений, дальнейших
успехов и всего наилучшего!

Заместитель 11редседателя
Суда Евразийского экономического союза

Уважаемая редакция журнала «Государство и право»!
Многоуважаемые коллега!

Поздравляем

со

знаменательной

датой

-

95-летнем

журнала

«Государство и право». Все эти годы журнал «Государство и право» остается
авторитетным юридическим изданием не только в Российской Федерации, но
и

на

всем

русскоязычном

пространстве.

Исследование

фундаментальных

политико-правовых проблем, формирование высокого уровня правосознания,
обеспечение прав и свобод личности, апробация новых концепций, развитие
юридической мысли на протяжении всех этих лет являлись неоспоримыми
приоритетами

журнала.

Его

отличает

высокая

степень

концептуальности,

научности, диалогичностн.
Сердечно

поздравляю

уважаемую

редакцию,

авторов

и

читателей

журнала со знаменательной датой, желаю творческих успехов и сохранения
высоких академических традиций.

Поздравление с 95-летним юбилеем журнала
«ГОСУДАРСТВО И ПРАВО»

Юридические журналы с давними традициями всегда являются зеркалом
социальных реалий и. основанных на них. развития права. Это относится, в
частности, к журналу «Государство и право», что уже выражается в меняющихся
обозначениях журнала. Впервые изданный в 1927 году под названием
«Революция права», журнал был переименован в «Советское государство и
революция права» в 1930 году, в «Советское государство» в 1933 году и в
«Советское государство и право» в 1939 году. С 1992 года журнал несет
наименование «Государство и право».
Журнал никогда не был одним из многих, а с самого начала занимал видное
положение, сначала как печатный орган Секции общей теории права и
государства Коммунистической академии, затем Института государства и права
Академии наук СССР и сегодня Институт государства и права РАН. Выдающиеся
главные редакторы и квалифицированные редакторы, представляющие все
научно-правовые дисциплины, некоторые из которых приехали из-за рубежа,
всегда ручались за качество статей. Многочисленные награды, полученные
журналом, свидетельствуют о большом уважении, которым пользуется журнал в
юриспруденции.
Безусловно, редакторы, авторы и рецензенты придерживаются самых высоких
стандартов научной этики, которые опубликованы на сайте журнала.
Поскольку журнал теперь доступен не только в печатном виде, но и в
Интернете, он доходит до ученых-правоведов по всему миру. Выпуски прошлых
лет можно найти в архиве.
Как немецкий ученый-правовед, имеющий честь быть членом редакционной
коллегии, поздравляю журнал «Государство и право» с 95-летним юбилеем и
желаю долгих лет существования!

Хабнлитированный доктор права, почетный доктор, профессор Уве Хелльманн
Руководитель научно-исследовательского центра «Российское право»
Юридический факультет. Потсдамский университет

Главному редактору журнала
«Государство н право»
доктору юридических наук,
профессору,
заслуженному юристу РФ
М. И. Клеандрову
Уважаемый
Михаил Иванович!
Юридический институт Национального
исследовательского Томского государственного
университета поздравляет Вас и коллектив
редакции
с юбилеем!
Журнал «Государство и право» является
ведущим академическим печатным изданием
страны, освещающим широкий круг вопросов
политико-правового устройства государства,
общества и места в нем человека. На протяже
нии многих лет Журнал остается одним из
читаемых изданий не только в России, но и за
рубежом.
Концептуальный характер публикаций, ши
рокий отраслевой охват с акцентом на фунда
ментальных проблемах политико-правовой
жизни, предоставление слова авторам, готовым
профессионально откликнуться на вызовы
современности, стали фирменным стилем
редакционной политики Журнала. Нынешнее
поколение сотрудников журнала сохраняет и
приумножает лучшие традиции научной юри
дической периодики.
Желаем журналу «Государство и право» и
его авторам новых творческих свершений на
благо российской юридической науки!
Директор

Юридического института
доктор юридических наук
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Главном}- редактору журнала
«Государство и право»
М.И. Клеандрову

Уважаемый Михаил Иванович!
Поздравляю Вас. Ваш коллектив с 95-летием со дня основания журнала
«Государство и празо»!
За насыщенные событиями годы истории журнал стал подлинным
символом отечественной правовой науки. 3 разные периоды в числе авторов
журнала были ведущие ученые СЮИ-УрГЮА-УрГТОУ - С.С. Алексеев. М.И.
Ковалев. О.А. Красавчиков. Б.Б. Черепахин. К.С. Юдельсон. В.Ф. Яковлев и
многие другие. Сотрудничество с журналом продолжается и сегодня:
преподаватели университета активно публикуются, а в числе членов
редакционного созета и редакционной коллегии трудятся з том числе
выпускники и профессора УрГЮУ.
Журнал стал образцом чистоты публикационной этики, качества
публикуемых материалов. Отражением этого стал не только высочайший и
непререкаемый азторитет издания в России, но и его включение в зедущие
международные наукометрические базы.
Основанный в 1927 г. под названием «Революция права» журнал
продолжил лучшие традиции дореволюционной российской юридической
печати. Проходя через черед}- переименований, журнал сохранил заложенный
его основателями новаторских дух.
Ещё раз поздрав.ляю редакцию, авторов и читателей журнала с
солидным юбилеем!

Ректор

(

3. А. Бублик

%
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Главному редактору
журнала «Государство и право»,
член-корреспонденту
Российской академии наук,
доктору юридических наук, профессору,
заслуженному юристу Российской Федерани
заслуженному деятелю науки
Российской Федерации,
судье Конституционного Суда РФ
в отставке
Клеандрову М.И.

На №__________ от

Уважаемый Михаил Иванович!
Уважаемые сотрудники, издатели, авторы и читатели
легендарного журнала «Государство и право»!
Поздравляем журнал «Государство и право» с 95-летним юбилеем!
Журнал «Государство и право» общеизвестен своими заслугами в развитии юридической
науки и академического книгоиздания, а также в правовом просвещении граждан Российской Фе
дерации. Это самобытное и авторитетное издание, востребованное всем юридическим сообществом,
независимо от государственных границ.
Журнал «Государство и право» (ранее - «Революция права», «Советское государство и рево
люция права», «Советское государство», «Советское государство и право») прошёл эпохальный
путь от периодического печатного органа Секции общей теории права и государства Коммунисти
ческой академии до современного головного юридического журнала, издаваемого Российской ака
демией наук. Сегодня этот журнал активно формирует профессиональное сознание юристов и про
пагандирует идеи законности, равенства, справедливости и другие правовые принципы и ценности
демократического правового и социального государства. Коллектив журнала и его авторы состав
ляют золотой фонд юридического сообщества.
Уверены, что празднование 95-летнего юбилея повлечет закрепление традиций и планирова
ние новых этапов развития журнала и взаимодействие с многочисленными друзьями. Убеждены,
что поддерживая и отличая лучшие научные школы и научные исследования, журнал «Государство
и право» останется центром притяжения для юридического сообщества.
В связи с юбилеем мы хотим отметить, что гордимся многолетним и плодотворным сотрудни
чеством с журналом «Государство и право».
Позвольте пожелать Вам и журналу «Государство и право» процветания и новых высот в раз
витии юридической науки и академического книго>йдавдш, ат&сже в правовом просвещении граж
дан Российской Федерации.
Поздравляем с юбилеем!
Директор юридического института,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации

Безверхое А.

Главному редактору
журнала «Государство и право»,
члену-корреспонденту
Российской академии наук,
доктору юридических наук, профессору,
Заслуженному юристу Российской Федерации,
Заслуженному деятелю науки Российской Федерации

М. И. Клеандрову

Многоуважаемый Михаил Иванович!
В феврале этого года исполнилось 95 лет со дня выхода в свет первого
номера журнала «Государство и право», известного в те времена под назва
нием «Революция права».
Было бы правильным, на наш взгляд, заметить, поздравляя с этой зна
менательной

датой

коллектив

редакции,

читателей

журнала,

публикующихся

в нем авторов и всех, кто сотрудничает с журналом, уважает его и ценит, что
сегодня, спустя почти уже столетие после выхода первого номера, исторически
первоначальное название журнала и сейчас вполне соответствует духу вре
мени, как и прежде, весьма перекликается с содержанием публикуемых ра
бот и материалов.
Думается, что наша Отчизна - в силу множества самых разнообразных
причин, - всё еще находится в состоянии «борьбы за право». Об этом не раз - в
первую очередь на страницах журнала, - писали многие из наших глубоко
уважаемых коллег, ученых-юристов.
Но что есть борьба, если не революция? Вот почему исторически первое
название журнала - «Революция права», - как нельзя лучше определяет его
академическую
одной

миссию:

стороны,

на

опубликование
фундаментальные,

новаторских
базисные

работ,

опирающихся,

достижения

с

российской

юриспруденции, и, в то же время, предлагающих дальнейшее, устремлённое
в будущее развитие отечественной правовой системы.

Сочетание таких качеств журнала «Государство и право» с добросовест
ным, ответственным и объективным научным подходом к отбору публикуе
мых авторских материалов является залогом сохранения и укрепления вы
сочайших

стандартов

качества

журнала,

расширения

его

аудитории,

даль

нейшего роста его академического авторитета.
Поэтому отнюдь не случаен тот факт, что журнал «Государство и право»
является

путеводной

звездой

в

мире

юриспруденции

уже

для

нескольких

поколений профессиональных юристов в нашей стране. Уверен, что таковым
он и останется в будущем.
Искренне

поздравляю

редакцию

журнала

«Государство

и

право»

с

95-

летием со дня основания и, с благодарностью обращаюсь к тем, чьим трудом
журнал создаётся и регулярно выходит в печать: так держать, уважаемые
коллеги и дорогие друзья!
Примите

самые

сердечные

и

добрые

пожелания

процветания,

призна

ния, благоденствия, новых творческих находок и успехов, профессиональных
побед!

С уважением и почтением ,

Заслуженный юрист Российской Федерации,
Почетный работник науки и образования Тюменской области,
доктор юридических наук, профессор

Н. М. Добрынин

I

Евразийская юридическая M
академия имени Д.А.Кунаева ЩЦЯ
Уважаемый Михаил Иванович!
Уважаемые сотрудники журнала!
Сердечно поздравляем Вас, а также сотрудников журнала с
юбилеем -95-летием, успешной и плодотворной деятельности
юридического журнала «Государство и право».
Ваш журнал в течение многих десятилетий был одним из
редких изданий, на страницах которого отражалась история
создания и развития правового государства, проблемы становления
правового государства, анализ нового законодательства, а также
хроника научной жизни.
Принимая во внимание значительные заслуги в области
юридической науки, пропаганде достижений в развитии
государственности, демократии и законности, журнал «Государство
и право» был награжден орденом «Знак Почета» (1977), Дипломом
третьей степени на ежегодном конкурсе книг и журналов (1989),
Памятным знаком «Издательство «Наука» 80 лет» (2003),
Почетными

грамотами

Президиума

РАН

и

Академиздатцентра

«Наука» РАН (2012).

Журнал давно стал одним
самых авторитетных
профессиональных изданий в своей области, дав при этом
путевку в жизнь многим молодым специалистам в области
юриспруденции.

Желаю Вам и коллективу журнала новых успехов, крепкого
здоровья и благополучия.
Ректор Евразийской Юридической Академии имени
Д. Кунаева
доктор юридических наук, профессор
член Совета по правовой политике при Президенте
Республики Казахстан,
Президент Криминологической Ассоциации Республики
Казахстан
I
Жалаири О.Ш.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования

Г лавному редактору журнала
«Государство и право»,
Члену-корреспонденту Российской
академии наук,
д.ю.н., профессору, заслуженному
юристу РФ, заслуженному деятелю
науки РФ

«Дальневосточный федеральный
университет»
(ДВФУ)

Юридическая школа
Кафедра уголовного права и
криминологии
690922, Приморский край,
г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10
Эл. почта: crimlaw@dvfu.ru

М.И. КЛЕАНДРОВУ

Уважаемый Михаил Иванович!

Коллектив кафедры уголовного права и криминологии Юридической школы
Дальневосточного федерального университета передает Вам самые искренние и
теплые поздравления в связи с 95-летием со дня основания журнала «Государство
и право»! Профессорско-преподавательский состав кафедры выражает огромную
благодарность за профессионализм, академический уровень и высокое качество
публикуемых материалов.
Журнал давно стал одним из самых авторитетных изданий, который мы
помним еще по добрым старым советским временам, когда он назывался
«Советское государство и право» (а мы в нем публиковали статьи под наши
кандидатские и докторские диссертации). В настоящее время журнал вносит
весомый вклад в развитие юридической науки, освещает наиболее актуальные
проблемы применения права, вопросы обеспечения прав и свобод человека и
гражданина. Помогает в формировании профессионального сознания юристов,
продвигает

идеи

законности,

справедливости

и

равенства,

способствует

укреплению международного сотрудничества между странами.
Желаем

коллективу

журнала

«Государство

и

право»

процветания,

благополучия, новых оригинальных работ, открытий и плодотворного труда.

Заведующий кафедрой уголовного права
и криминологии Юридической школы ДВФУ,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

А.И. Коробеев

