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Уважаемые читатели! 
 

С гордостью представляю Вам первый 
номер научно-практического и информаци-
онного журнала «Право: история и совре-
менность».  

Выход первого номера журнала – зна-
менательное событие для всех, кто профес-
сионально занимается исследованием про-
блем в области теории и истории права.  
Издание, которое вы держите в руках, на-
правлено на исследование актуальных про-
блем и перспектив развития права; общих 
закономерностей возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых 
институтов и явлений, исторических аспек-
тов и современных тенденций материального и процессуального права  
в России и за рубежом.  

Миссия журнала заключается в освещении результатов передовых 
научных исследований в области права и представление их широкому кру-
гу читателей.  

Главная цель журнала – поиск взвешенных решений в области право-
применительной практики, научных исследований, правотворчества, пра-
вового регулирования, а также обеспечения преемственности фундамен-
тальной научной мысли и практики реализации права, направленной  
на выработку единых подходов к решению проблем развития права в ус-
ловиях глобализации, приведение российского законодательства в соот-
ветствие с мировыми стандартами в сфере защиты прав и интересов всех 
субъектов правоотношений, содействие развитию современной юридиче-
ской науки и юридического образования в России. 

Среди ключевых задач, которые ставит перед собой редакция журна-
ла, считаю важным отметить стимулирование научных дискуссий, опубли-
кование научно-исследовательских материалов по наиболее актуальным 
вопросам права, содействие реформе юридического образования, укреп-
ление взаимодействия между научным сообществом, учебными заведе-
ниями и работодателями, участие в расширении направлений сотрудниче-
ства российских и зарубежных ученых-юристов и преподавателей, вовле-
чение молодых ученых в научную жизнь и профессиональное сообщество.  

Дорогие авторы, пилотный номер журнала – результат нашего совме-
стного труда, который способен стать постоянным каналом взаимодейст-
вия научного сообщества в области исследований государства и права, 
науки и практики, истории и современности, открывая все новые горизонты 
развития. В процессе формулирования требований к авторам, разработки 
редакционной политики и этического кодекса редакции мы старались со-
блюдать не только отечественные традиции, но и учитывать опыт ведущих 
зарубежных изданий. 

Я благодарю членов редколлегии, редакционного совета за проде-
ланную работу, а авторов – за интерес к изданию с первых дней его суще-
ствования. 

 
Приглашаю к сотрудничеству и совместной плодотворной работе! 

 
Ректор ТГТУ,  
доктор технических наук, профессор  М. Н. Краснянский  


