
Северо-Кавказский юридический вестник,  2017,  № 1  

9 
 

 

П Р А З Д Н У Е М  Ю Б И Л Е Й  Н А Ш Е Г О  Ж У Р Н А Л А  

 

 

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Ь Н Ы Й  А Д Р Е С  
 

директора Южно-Российского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
 

О л е г а  В л а д и м и р о в и ч а  Л о к о т а  

 

 

В 1997 году вышел в свет первый номер журнала «Северо-Кавказский юридический 

вестник». Это научное издание сразу стало гармоничным элементом инфраструктуры 

юридической науки и образования нашего ВУЗа. Он успешно обеспечивал деятельность 

диссертационного совета по защите кандидатских, а затем и докторских диссертаций, 

юридического факультета, аспирантуры и докторантуры, развитие основных научных 

школ института в области юриспруденции. Благодаря деятельности его главного редакто-

ра, заслуженного юриста России, доктора юридических наук, профессора Шапсугова    

Дамира Юсуфовича, в работу по изданию журнала были вовлечены ведущие ученые стран 

СНГ и России. 

Как результат, публикации журнала уже 20 лет вызывают большой интерес среди 

ученых-юристов, в экспертном сообществе, у представителей отечественных и зарубеж-

ных научных школ, работников правоохранительных, правоприменительных органов. 

Высокое качество журнала и его значение для развития юридической науки России 

были оценены и Министерством образования и науки Российской Федерации. Северо-

Кавказский юридический вестник с 2007 года находится в Перечне ведущих рецензируе-

мых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России для публи-

кации основных научных результатов диссертационных исследований.  

Уважаемый Дамир Юсуфович, от всей души поздравляю Вас и коллектив сотруд-

ников редакции журнала со знаменательным событием. Желаю дальнейших успехов в 

очень важном и нужном деле –  обеспечении высокого уровня научной коммуникации 

среди отечественных и зарубежных юристов! 
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2 0  Л Е Т  

ВОСТРЕБОВАННОГО  СЛУЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ  НАУКЕ  

 

От  Первого  юридического научно-практического журнала 

на Северном Кавказе Ростовского юридического института к журналу 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е   
 

редколлегии журнала к авторам и читателям  
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В опубликованном первом номере (январь 1997 г.) нашего журнала выражалась 

надежда на то, что появление его окажет серьезное влияние на развитие юридической 

науки Юга России, станет составной частью формирования мощного научного потенциала 

в условиях быстроразвивающегося тогда процесса создания юридических вузов и различ-

ных юридических организаций. 

Идея создания такого журнала была связана с реализацией рекомендации Всерос-

сийской научно-практической конференции, проведенной в столице Кабардино-Балкарии 

 г. Нальчике, в апреле 1996 года Ростовским юридическим институтом СКАГС (РЮИ 

СКАГС) совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом им.             

Х. М. Бербекова и стало выражением растущего авторитета РЮИ СКАГС в Северо-

Кавказском федеральном округе России. 

Сегодня уже можно обоснованно сказать, что журнал последовательно выполнял 

возложенную на него миссию. Издано 80 номеров, общим объемом 1200 п. л., около двух 

тысяч ученых опубликовали в нем результаты научных исследований, посвященных акту-

альным проблемам юридической науки и практики. Журнал вышел далеко за пределы Се-

верного Кавказа, по существу став всероссийским как по составу авторов, так и по тематике 

публикуемых материалов, а также международным, благодаря активному привлечению к 

сотрудничеству ученых из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, Словакии, Франции. 

В соответствии с потребностями государственного и общественного развития, са-

моразвития юридической науки постоянно менялась структура журнала, его тематическая 

направленность и общий формат. 

В последние годы журнал активизировал проблематику рассмотрения фундамен-

тальных проблем юридической науки, резко став на позиции борьбы с плагиатной пвсев-

донаукой, большое внимание уделяя анализу правового бытия и мышления, вносит свой 

вклад в преодоление глубокого современного кризиса юридической науки, законодатель-

ства и практики его применения. В постоянном внимании оставались проблемы развития 

юридического образования, которые сегодня уже не могут решаться на старой методоло-

гической базе, в связи с чем журнал ведет активную работу по организации исследований, 

позволяющих создать необходимую информационную базу для разработки принципиаль-
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ного нового стандарта юридического образования, который позволил бы занять передовые 

позиции в современном образовательном пространстве. Журнал постоянно публикует 

научные работы, посвященные вопросам государственно-правового развитяи народов Кав-

каза, стремясь сделать достоянием всего человечества их богатейшую правовую культуру  

- составную часть Кавказской Цивилизации. 

В нынешнем составе редколлегии представлены широко известные научной обще-

ственности ученые: доктор юридических наук, профессор  Авакян Р. О. (ректор Ереван-

ского университета «Манц», академик МАНЭБ и Всеармянской Академии проблем нацио-

нальной безопасности, г. Ереван); доктор юридических наук, профессор  Алиев А. И.  (де-

кан юридического факультета Бакинского государственного университета, г. Баку); доктор 

исторических наук Алиева С. И.  (заведующая отделом «История азербайджанско-

российских отношений» Института истории   им. А. А. Бакиханова Национальной акаде-

мии наук Азербайджана, г. Баку); доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, 

заслуженный деятель науки РФ  Баранов П. П. (заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права ЮРИУ РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону); доктор юридических наук, 

профессор Егорова М. А. (заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного 

права, заместитель декана юридического факультета имени М.М. Сперанского РАНХиГС, 

г. Москва); доктор юридических наук, профессор  Краковский К. П.  (профессор кафедры 

государствоведения Института государственной службы и управления  РАНХиГС, г. 

Москва); доктор юридических наук, профессор  Момотов В. В. (судья, секретарь Президи-

ума Верховного Суда РФ, г. Москва). 

Качество публикуемых материалов обеспечивает наряду с авторами материалов 

экспертный совет, в  который входят: доктор юридических наук, профессор  Акопов Л. В. 

(профессор кафедры административного и служебного права ЮРИУ РАНХиГС, г. Ростов-

на-Дону); доктор юридических наук, профессор  Бойко А. И. (заведующий кафедрой уго-

ловно-правовых дисциплин ЮРИУ  РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону); доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ  Волова Л. И. (заведующая 

кафедрой международного права  Южного федерального университета, г. Ростов-на-

Дону); доктор юридических наук, профессор Казинян Г.С. (декан юридического факульте-

та Ереванского государственного университета, г. Ереван); доктор юридических  наук  

Исмаилов Х. Д.  (юридический факультет Бакинского государственного университета, г. 

Баку); доктор юридических наук, профессор Корецкий А. Д. (судья Ростовского областно-

го суда,  г. Ростов-на-Дону); доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ  Ляхов Ю. А. (профессор Южного федерального университета, г. Ро-

стов-на-Дону); доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей шко-

лы РФ  Овсепян Ж. И.  (заведующая кафедрой конституционного права Южного феде-

рального университета, г. Ростов-на-Дону); доктор юридических наук, профессор  Овчин-

ников А. И.  (профессор кафедры теории и истории права и государства ЮРИУ РАНХиГС, 

г. Ростов-на-Дону); кандидат юридических наук, доцент Радачинский Ю. Н. (директор 

учебно-научного центра ЮРИУ РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону); доктор юридических наук, 

профессор Свечникова Л. Г. (профессор кафедры истории государства и права Кубанского 

государственного университета, г. Краснодар); кандидат юридических наук  Супатаев М. 

А. (ведущий научный сотрудник ИГиП РАН, г. Москва); доктор юридических наук, про-

фессор  Фаргиев И. А. (председатель Верховного суда Республики Ингушетия, г. Магас). 
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Важным фактором, обусловившим высокий престиж журнала, явилось качество его 

редакционно-издательского сопровождения, которое на должном уровне  обеспечивалось 

А.Б. Паламарчуком, ответственным секретарем журнала, и редакторами Л.И. Фесенко и 

Е.А. Камбачековой. 

Одним из показателей эффективной работы журнала стало включение его в «Пере-

чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук» ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Приятно отметить, что ожидания от издания  журнала, направления и формы его 

деятельности, изложенные в обращении к будущим авторам и читателям журнала (см.: 

«Северо-Кавказский юридический вестник». 1997. № 1, с. 3  5), оказались оправданными 

и постоянно реализующимися. 

Редакционная коллегия журнала выражает свою признательность и благодарность 

всем, кто поддерживал издание журнала во все трудные времена его существования и 

прежде всего авторам опубликованных научных статей, подписчикам, рецензентам, благо-

даря усилиям которых обеспечивался высокий уровень научного содержания каждого но-

мера за все 20 лет его издания. 

Редакционная коллегия уверена, что вместе со сформировавшимся и постоянно рас-

ширяющимся авторским составом его подписчиками и читателями и дальше будут обеспе-

чивать его социальное назначение, выраженное в эпиграфе, помещенном в каждом номере 

журнала: «Быть впереди народа, освещать ему путь, направляя его правосознание  ко благу  

и правде в человеческих отношениях,  такова истинная обязанность юриспруденции и ее  

отдельных представителей» (История Римского права. Введение. Петроград. Изд. 4. 1918. 

С. 4), принадлежащем выдающемуся отечественному ученому И.А. Покровскому. 

 

 

Главный редактор, основатель журнала,  

доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный юрист Российской Федерации                                     

Д. Ю. Шапсугов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Северо-Кавказский юридический вестник,  2017,  № 1  

13 
 

 

П Р И В Е Т С Т В И Я  

 

 

Коллективу журнала “Северо-Кавказский Юридический Вестник” 

10.02.2017 г.                                                                                   

 г. Ереван, Армения 

 

Глубокоуважаемые главный редактор Дамир Юсуфович 

и сотрудники “Северо-Кавказского Юридического Вестника”! 
 

Поздравляем Вас с 20-летним Юбилеем! На протяжении 20-ти лет творческой дея-

тельности “Вестник” стал известным общенациональным журналом не только в Россий-

ской Федерации, но и далеко за ее пределами. В нем печатались и печатаются лучшие спе-

циалисты по юриспруденции. С годами многое менялось в России, но легендарный           

Дамир Юсуфович Шапсугов и его поиск подлинных талантливых авторов оставались и 

остаются неизменным.  

Все мы с Вами хорошо знаем, что без участия надежды, уверенности, опыта, анали-

за, предостережения, страха и юмора, обратной связи и наставления невозможно предста-

вить себе выпуск очередного номера журнала. Сознавая все это, творческий коллектив 

“Вестника” двигался вперед, не стоял на месте. И сегодня за его плечами прекрасная дата – 

20 лет. Пусть эта дата сегодня символизирует для коллектива журнала только старт на пу-

ти к достижению высот и намеченных целей. При этом, чтобы он никогда не сомневался в 

своих творческих силах, в сохранении репутации, актуальности и обоснованности “Вест-

ника”. 

Примите наши искренние поздравления и пожелания, наш добрый друг и коллега 

Дамир Юсуфович! Как бессменный главный редактор, никогда не сходите с избранного 

Вами 20 лет назад пути правды и справедливости при достижении новых поставленных 

целей перед редакцией. Пусть Ваши, Дамир Юсуфович, цели и стремления коллектива 

всегда будут высокими, мечты – великими, и они обязательно сбудутся. 
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Мы убеждены, что этот тернистый путь будет способствовать как авторам, так и 

читателям Вашего журнала не только к открытию дорог к новым знаниям, но и достиже-

нию высоких вершин в науке и профессионализме. 

В день торжества Вашего журнала Вам и Вашему творческому коллективу от чи-

стого сердца желаем заслуженных громких аплодисментов и теплых объятий. В дальней-

шем  новых талантливых авторов, увеличение тиража, увлеченных читателей, внимания и 

поддержки, процветания славных традиций Северо-Кавказского юридического Вестника. 
 

Рубен Осипович Авакян, член редколлегии Северо-Кавказского юридического 

Вестника, ректор Ереванского университета «Манц», академик МАНЭБ и Всеармянской Ака-

демии проблем национальной безопасности, вице-президент  Ассоциации юристов Кавказа. 

Гагик Сергеевич Казинян, член экспертного совета Северо-Кавказского юридиче-

ского Вестника, декан юридического фалультета Ереванского государственного универси-

тета, академик НАН РА, доктор юрид. наук, проф. 

 
 

«Հարավկովկասյան իրավաբանական բանբեր» 

ամսագրի անձնակազմին 

        10.02.2017 թ.                                                                                                     ք. Երևան, ՀՀ 

Հարգարժա´ն գլխավոր խմբագիր Դամիր Յուսուֆի և «Հարավկովկասյան 

բանբեր» ամսագրի աշխատակիցներ,  
 

Շնորհավորում ենք Ձեզ 20-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ: 

Ստեղծագործական գործունեության 20 տարիների ընթացքում «Բանբեր»-ը դարձել է 

հայտնի համազգային հանդես ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում, այլ նաև նրա 

սահմաններից դուրս: Այստեղ իրենց աշխատություններն են տպագրում 

իրավագիտության ոլորտի լավագույն մասնագետները: Տարիների ընթացքում շատ 

բան է փոխվել Ռուսաստանում, սակայն հանրահայտ Դամիր Յուսուֆի Շապսուգովը և 

տաղանդավոր հեղինակներ փնտրելու նրա հմտությունը մնացել են անփոփոխ: 

Բոլորս լավ գիտենք, որ ամսագրի և ոչ մի հաջորդ թողարկում հնարավոր չէ 

պատկերացնել առանց հույսի, վստահության, փորձի, վերլուծության, 

նախազգուշացման, վախի ու հումորի, հետադարձ կապի ու հանձնարարության 

մասնակցության: Այս ամենը գիտակցելով` «Բանբեր»-ի անձնակազմը շարժվել է 

առաջ, չի դոփել տեղում: Արդյունքում այսօր տոնում ենք ամսագրի 20-ամյա 

հոբելյանը: Եվ թո´ղ այս տարեդարձը ամսագրի անձնակազմի համար խորհրդանշի 

նոր բարձունքերի և նպատակների հասնելու ելակետ: Ընդ որում, անձնակազմը երբեք 

չպետք է կասկածի իր ստեղծագործական ուժերին, «Բանբեր»-ի հեղինակության, 

արդիականության և հիմնավորվածության պահպանմանը: 

Մեր լա´վ բարեկամ և գործընկեր Դամիր Յուսուֆի, ընդունե´ք մեր անկեղծ 

շնորհավորանքներն ու մաղթանքները: Որպես երկարամյա գլխավոր խմբագիր, երբեք 

մի´ շեղվեք 20 տարի առաջ Ձեր ընտրած` ճշմարտության ու արդարության ուղուց: 

Թո´ղ Ձեր,Դամիր Յուսուֆի, անձնակազմի առջև դրված նպատակներն ումղումները 

միշտ լինեն վեհ, երազանքները` մեծ, և թո´ղ դրանք ի կատար ածվեն: 
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Մենք համոզված ենք, որ այդ քարքարոտ ուղին կօգնի թե´ հեղինակներին և թե´ 

ընթերցողներին նոր գիտելիքներ և գիտության ու մասնգիտության մեջ նոր 

բարձունքներ նվաճելուն: 

Ձեր ամսագրի հոբելայնի կապակցությամբ Ձեզ և Ձեր ղեկավարած 

անձնակազմին ի սրտե կամենում ենք բարձր ծափահարություններ և ջերմագույն 

մաղթանքներ, իսկ ապագայում` նոր տաղանդավոր հեղինակներ, տպաքանակի 

ավելացում, ընթերցողների ուշադրություն ու աջակցություն, «Հարավկովկասյան 

իրավաբանական բանբեր»-ի բարգավաճում: 
 

Ռ.Հ. Ավագյան` Հարավկովկասայն իրավաբանական բանբերի խմբագրակազմի 

անդամ, «Մանց» համալսարանի ռեկտոր, Բնապահպանության, մարդու ու բնության 

անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի և Ազգային 

անվտանգության խնդիրների համահայկական ակադեմիայի ակադեմիկոս, Կովկասի 

իրավաբանների ընկերակցության փոխնախագահ: 

Գ.Ս. Ղազինյան` Հարավկովկասայն իրավաբանական բանբերի խմբագրական 

խորհրդի անդամ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 

իրավաբանական գիտություննների դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

 

 

 
 

сложным процессам исторического и правового развития  стран и народов, всесторонний 

анализ современной правовой и исторической мысли на страницах «Северо-Кавказского 

юридического вестника»  позволяют  составить представление о развитии юридической и 

исторической наук.  

Благодаря глубокому и объективному освещению актуальных проблем российской и 

мировой юриспруденции, а также вопросов истории «Северо-Кавказский юридический 

вестник» пользуется высоким научным авторитетом.  

В этот праздничный день особо хочу отметить высокий уровень объективности и 

профессионализма редакционной коллегии «Северо-Кавказского юридического вестника» 

и его бессменного руководителя  д.ю.н., профессора  Д. Ю. Шапсугова.  
 

Спасибо Вам большое!  Процветания Вам и всего самого доброго! 
 

С уважением, 

 к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

 Карачаево-Черкесского государственного университета 

                            имени У.Д. Алиева   П. И. Абайханова  

Многоуважаемый Дамир Юсуфович! 
 

Хочу от всего сердца поздравить Вас и редакционную  

коллегию журнала «Северо-Кавказский юридический вест-

ник» с 20-летним  юбилеем! 

В журнале «Северо-Кавказский юридический вестник» 

публиковались и публикуются видные исследователи, ученые 

и ведущие специалисты России и Северокавказского региона.  

Широкая тематика, охватывающая  как отечественную, 

так  и  мировую  юриспруденцию, высокий  теоретический 

уровень  публикуемых материалов, непредвзятый подход  к 
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Глубокоуважаемый профессор Дамир Юсуфович! 

Глубокоуважаемая редакция! 

 

 

 

  доктор исторических наук 
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Уважаемый Дамир Юсуфович и члены редколлегии журнала 

«Северо-Кавказский юридический вестник»! 

 

Сердечно поздравляю Вас с 20-летним юбилеем. Ваш журнал является одним из ав-

торитетных юридических изданий не только Южного федерального округа, но и всей Рос-

сии.  

За прошедшие годы в журнале было опубликовано большое количество интерес-

ных, глубоких по содержанию, новаторских материалов, посвященных актуальным право-

вым проблемам. Публикации журнала дают возможность его читателям получить новые, 

нужные в данный период знания по различным отраслям права.  

Мы гордимся тем, что неизменным главным редактором журнала, его вдохновите-

лем являетесь Вы – Дамир Юсуфович, известный ученый, автор многочисленных фунда-

ментальных монографий. Следуя лучшим традициям российских изданий, журнал под 

Вашим руководством сохранил глубокую содержательную, эмоциональную насыщенность 

и изысканный стиль подачи материала, что дает ему основание и сегодня оставаться за-

служенно любимым своими читателями. Сотрудники журнала  профессионалы, искренне 

любящие свое дело, а значит мы будем свидетелями еще не одного юбилея журнала. Он 

имеет перспективу, так как популярен среди научной общественности, аспирантов, маги-

странтов. 

 У нас есть все основания высоко оценить работу журнала «Северо-Кавказский 

юридический вестник». На протяжении двадцатилетнего периода неизменным качеством 

журнала была его четкая правовая специализация, его насыщенность нормативной базой, 

его органическая связь с практикой правового сопровождения внешней и внутренней по-

литики российского государства. Ценность журнала состоит также в высокой планке каче-

ства публикаций, в широте представленных в нем правовых школ. 

В последнее время состав редакционной коллегии журнала был усилен, в него во-

шли известные российские профессора, доктора юридических наук по разным отраслям 

права. Журнал стал признанной площадкой для обмена результатами научных решений 

современных вопросов правотворчества и правореализации, для научных дискуссий по 

правовым вопросам. 

Приятно констатировать, что возрастает внимание к журналу также и практиков, 

работающих в различных государственных органах и корпорациях. 

Желаю коллективу журнала творческого долголетия, самому журналу – неизменно-

го читательского интереса. 

 

 

Волова Лариса Ивановна,  

доктор юридических  наук, профессор,  

заслуженный работник высшей школы РФ,  

заведующая кафедрой международного  

права Южного федерального университета 
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Уважаемый Дамир Юсуфович, члены редакционной коллегии 

журнала «Северо-Кавказский юридический вестник»! 
 

Примите мои искренние и сердечные поздравления в связи с юбилеем журнала! 

За прошедшие двадцать лет Вы проделали серьезный путь. Преодолевая трудности 

развития Вам, удалось вывести журнал в ранг ведущей на Юге России научной дискусси-

онной площадки. 

Примечательно, что с самого первого номера, вышедшего в свет в январе 1997 года, 

журнал сразу же завоевал большую популярность как среди специалистов, так и широкого 

круга читателей.   

Ваш журнал на протяжении многих лет остается одним из наиболее авторитетных 

юридических изданий Юга России. 

Уважаемые члены коллектива издания  

"Северо-Кавказский юридический вестник"!  
 

Уважаемый Дамир Юсуфович! 
 

Примите искренние поздравления по случаю     

20-летнего юбилея Вашего журнала! На протяжении    

20 лет Ваше издание предоставляет возможность учё-

ным Российской Федерации и сопредельных стран пуб-

ликовать результаты своих научных изысканий. В те-

чение всего времени деятельности журнала его отлича-

ли и по сей день отличают высокий научный уровень, 

профессионализм и ответственность коллектива, сла-

женность работы, внимательность по отношению к ав-

торам.  

В прошлом году и мне выпала честь публиковать-

ся в Вашем издании, за что приношу свою благодар-

ность коллективу. Надеюсь, что дальнейшие годы дея-

тельности журнала пройдут под такой же высокой мар-

кой качества. Желаю Вам творческих успехов, каждому 

из Вас здоровья и счастья в личной жизни! 
 

С уважением, 

Фархад Рафиг оглу Джаббаров,  

учёный секретарь Национального музея 

 истории Азербайджана,  

доктор философии по истории 
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Публикации журнала неизменно вызывают интерес в академических кругах и в экс-

пертном сообществе, среди профессионалов-практиков, представителей федеральных и 

региональных органов власти. 

На протяжении всей своей истории, в разные периоды «Северо-Кавказский юриди-

ческий вестник» выступал как ведущее специализированное издание, посвященное иссле-

дованию теоретических основ и практических аспектов юриспруденции, отличающееся 

высоким уровнем анализа и осмысления, правовых процессов в прошлом и настоящем, в 

России и за рубежом.  Журнал знакомит читателя с новыми идеями, подходами, ориги-

нальными трактовками по самым различным направлениям правовой мысли  чему, без 

сомнения, способствует тот факт, что членами редакционной коллегии и авторами журна-

ла всегда были известные ученые и выдающиеся практики. Нельзя не отметить, что жур-

нал зажег немало новых звезд на научном небосклоне. 

Журнал привлекает научной полемикой, разворачивающейся на его страницах. При 

этом авторам удается избегать односторонности суждений при исследовании сложных 

теоретических и практических вопросов, находить их разумное решение. На протяжении 

многих лет журнал сохраняет свое базовое предназначение  наряду с публикацией статей 

глубоко научного, теоретического характера объективно раскрывать и отражать происхо-

дящие реальные правовые явления и процессы.  

Все это стало возможным благодаря сплоченному коллективу журнала, возглавляе-

мому его основателем, проф. Д.Ю. Шапсуговым.    В юбилей желаю журналу творческого 

долголетия, новых свершений, интересных и содержательных публикаций крупных уче-

ных с новыми идеями, глубокими обоснованиями и новыми ответами на вызовы времени. 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями,  

член редакционного совета журнала, 

председатель комиссии по совершенствованию  

антимонопольного законодательства 

при Московском отделении Ассоциации юристов России, 

исполняющая обязанности заведующего кафедрой  

предпринимательского  и  корпоративного права  

юридического факультета имени М.М. Сперанского 

Института права и национальной безопасности  

ФГБОУ ВО  «Российская академия народного хозяйства  

 и государственной службы при Президенте РФ»,  

член комитета Торгово-промышленной палаты РФ 

по безопасности предпринимательской деятельности,        

 доктор юридических наук, доцент 

Егорова Мария Александровна 
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Глубокоуважаемый Дамир Юсуфович, дорогие друзья! 

 

 «Международная Ассоциация юристов Кавказа», лаборатория обычного права ДГУ   

от лица всех своих членов  поздравляет Вас со знаменательным событием  20-летием со 

дня основания журнала «Северо-Кавказский юридический вестник»    

 Будучи традиционно теоретическим, академическим журналом с яркой историей, 

«Северо-Кавказский юридический  вестник» охотно открывает свои страницы для новых 

идей и новых авторов, представляющих, в частности, независимые научно-

исследовательские центры, активно формирующиеся с начала 1990-х годов и находящиеся 

в стадии становления. «Северо-Кавказский юридический вестник» демонстрируют несги-

баемое желание и настойчивость в организации и проведении живых, плодотворных дис-

куссий по ключевым вопросам правового развития России с привлечением специалистов 

из разных областей права и из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Журнал прошел непростой путь, неотделимый от истории страны. В сложных усло-

виях социально-политических потрясений и правовых трансформаций   коллективу удава-

лось противостоять политической конъюнктуре и идеологической заданности, сохранить  

высокий научный уровень и практическую направленность на решение актуальных про-

блем развития юридической науки, о чем свидетельствует разработка выдающегося науч-

но-исследовательского проекта «Правовой мир Кавказа», в рамках которого осуществлены 

подпроекты: «Антология памятников права народов Кавказа», «Народная память» и «Пра-

во Кавказской Цивилизации». 

Живая полемика, новизна идей, «созвездие» ярких авторов постоянно обеспечивали 

популярность издания,  привлекая  все большее число авторов и читателей.  Уникальной 

чертой «Северо-Кавказского юридического вестника» является огромная география рас-

пространения и  высокая востребованность в мире юридической науки. Это делает журнал 

важным каналом передачи знаний из научно-исследовательского сообщества в образова-

тельную среду, позволяющим включать студентов, аспирантов, молодых ученых в кон-

текст современной исследовательской повестки дня.  

Высокие качества журнала - результат огромного труда яркого творческого коллек-

тива. В связи с торжественной датой позвольте пожелать всему коллективу редакции «Се-

веро-Кавказский юридический вестник» здоровья, счастья, творческой энергии, интерес-

ных публикаций, заинтересованной и благодарной аудитории! 

 

 

Вице-президент Международной ассоциации юристов Кавказа, 

руководитель лаборатории обычного права ДГУ,  

Заслуженный деятель науки РД, 

доктор юридических наук. Профессор 

Исмаилов М. А. 
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Поздравляю редакционную коллегию и Дамира Юсуфовича со славным юбилеем 

журнала, к первым шагам вхождения которого в научную медиосферу я и сама имею непо-

средственное отношение. Поскольку по времени дата юбилея журнала близка ко Дню 

науки, то сердечно поздравляю и с этим праздником. Имею намерения дальнейшей под-

держки журнала. Надеюсь на взаимность интересов к сотрудничеству.  
 

С уважением,  

профессор Овсепян Ж.И.,  

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

 

Пользуясь случаем,  хотел бы выразить свое восхищение работой редакции этого 

замечательного юридического журнала. Считаю его одним из лучших периодических 

юридических изданий в стране. Огромное спасибо всем сотрудникам журнала и его бес-

сменному редактору д.ю.н, проф. Д. Ю. Шапсугову за высокий профессионализм и неиз-

менное внимание к авторам. Для меня большая честь быть одним из его авторов. 

Всего доброго Вам на вашем прекрасном и благородном поприще!  

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вашим журналом. 
 

Супатаев М. А. 

кандидат юридических наук, ведущий научный  

сотрудник Института государства и права РАН  

 
 

Здравствуйте, Yurvestnik. 
 

Уважаемые коллеги! 

В январе 2017 года исполнилось 20 лет научно-практическому изданию «Северо-

Кавказский юридический вестник». 

В 1997 году этот журнал был создан по инициативе доктора юридических наук, 

профессора, академика АМАН и МАНЭБ, заслуженного юриста Российской Федерации, 

президента Ассоциации юристов Кавказа Дамира Юсуфовича Шапсугова. До сегодняшне-

го дня он остается его бессменным редактором. 

Фактически журнал стал «первой ласточкой» в большом, многоплановом проекте 

«Правовой мир Кавказа». Само время продиктовало необходимость рождения этого изда-

ния. Потому что в дальнейшем развитие проекта привело к созданию «Антологии памят-

ников права народов Кавказа», учебника истории права и государства народов Кавказа, 

толкового словаря национальных юридических терминов народов Кавказа. 

Объединив вокруг себя мощный научный потенциал видных ученых Российской 

Федерации, СНГ и зарубежья, журнал и сегодня открывает новых авторов, делает извест-

ными в научном мире имена десятков молодых ученых, главной задачей которых является 

создание толерантной этно-конфессиональной атмосферы в ареале Большого Кавказа. 

Абсолютно убеждена в том, что впереди у «Северо-Кавказского юридического 

вестника»  долгая и интересная жизнь. Пусть будут в ней радость открытий, покорение 

новых вершин, талантливые авторы и благодарные читатели.  

Успехов! 
                                                                  

Председатель Ростовского регионального отделения 

Союза журналистов России 
 

Вера Южанская 
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