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Предисловие

На сегодняшний день в Украине 
издается более 100 специализирован-
ных юридических журналов и сбор-
ников, в которых публикуются тысячи 
научных статей. Соответственно воз-
никает проблема, как выявить среди 
них наиболее значимые для юриспру-
денции? Отсюда – необходимость 
опубликования в отдельном издании 
научных работ, в которых освещают-
ся наиболее фундаментальные и при-
оритетные проблемы правоведения за 
определенный период. 

В 2008 году решением президиума 
Академии было учреждено общена-
циональное научное издание – Еже-
годник украинского права, в котором 
публикуются наиболее интересные 
статьи по юриспруденции академиков 
и членов-корреспондентов Нацио-
нальной академии правовых наук Ук-
раины, а также научных сотрудников, 
которые работают в исследователь-
ских учреждениях НАПрН Украины, 
НАН Украины, других ведущих науч-
ных и высших учебных заведениях 
Киева, Харькова, Донецка, Львова, 
Одессы.

Ежегодник имеет целью стать свое-
образным маяком в море разнообраз-
ной научной информации, которая 
была напечатана в отечественных и 
зарубежных изданиях на протяжении 

предыдущего года. Ежегодник укра-
инского права – уникальное юридиче-
ское издание, посвященное широчай-
шему спектру проблем правовой 
науки, которое должно быть концен-
трированным источником современ-
ной научно-правовой мысли по акту-
альным вопросам теории и истории 
государства и права, конституционно-
го, уголовного, гражданского, хозяй-
ственного, международного и других 
отраслей права, которое не имеет ана-
логов в Украине. На страницах данно-
го издания аккумулируются современ-
ные правовые концепции и теории 
дальнейшего развития Украины как 
демократического, социального, пра-
вового государства, наиболее инте-
ресные и актуальные идеи, подходы 
современной юридической науки. 

Отбор статей проводят отделения 
Академии (теории и истории государ-
ства и права, государственно-право-
вых наук и международного права, 
гражданско-правовых наук, экологи-
ческого, хозяйственного и аграрного 
права, уголовно-правовых наук), ко-
торые объединяют ведущих ученых-
правоведов со всей Украины.

Данный выпуск является пятым 
номером Ежегодника, который изда-
ется на русском языке. Главная цель 
данных изменений – дать возможность 
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ученым из других стран, прежде всего 
Российской Федерации и государств 
СНГ, ознакомиться с проблемами, ак-
туальными для украинской юридиче-
ской науки, как общетеоретическими, 
так и в различных отраслях права, со-
временным законодательством Украи-
ны и практикой его применения.

Это издание будет интересным 
широкому кругу читателей: научным 
и педагогическим работникам, аспи-
рантам, адъюнктам, студентам выс-
ших учебных заведений и всем тем, 
кто интересуется основными направ-
лениями развития украинской юриди-
ческой науки. 

Главный редактор, 
президент Национальной академии 

правовых наук Украины
В. Я. Таций
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