Информация об образовании Ассоциации историков права
В условиях современных глобальных трансформаций важной социальной задачей
считаем возрождение интереса к богатой отечественной истории, к национальным правовым традициям. Не менее важно активизировать правовое и патриотическое воспитание
молодежи в направлении совершенствования системы юридического образования.
23 мая 2022 г. состоялось учредительное собрание Общероссийской общественной организации «Ассоциация историков права», которое приняло решение об учреждении Ассоциации как добровольного общественного объединения специалистов и организаций в области истории права и государства, а также истории учений о праве
и государстве и философии права. Ассоциация историков права создана как общественное
объединение без образования юридического лица на основании Федерального закона
«Об общественных объединениях».
Собрание единогласно приняло Устав Ассоциации, который предполагает:
- проведение научных конференций, форумов, конгрессов, встреч, семинаров, клубов
и других мероприятий со специалистами в области истории права и государства; истории
учений о праве и государстве; философии права;
- осуществление научно-исследовательской деятельности в области истории права и
государства; истории учений о праве и государстве, философии права;
- разработку и реализацию проектов и программ, направленных на поддержку и развитие Организации, а также на повышение интереса в обществе к вопросам истории права
и государства, на правовое и патриотическое воспитание молодежи;
- публикацию Ежегодника истории права и государства, коллективных монографий
и сборников научных статей по вопросам истории права и государства; истории учений
о праве и государстве, философии права;
- осуществление научного взаимодействия с научными организациями и учебными
заведениями Российской Федерации и зарубежных государств;
- проведение конкурсов научных и учебных публикаций по историко-правовой
тематике;
- распространение информации о деятельности и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации, на сайтах в сети «Интернет», в социальных сетях;
- создание региональных представительств и отделений в Российской Федерации;
- осуществление другой деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством, направленной на достижение уставных целей организации.
В состав Ассоциации вошли ученые, представляющие 17 субъектов Российской Федерации, в том числе, научные организации и учебные заведения таких городов, как Москва,
Санкт-Петербург, Архангельск, Воронеж, Елец, Иркутск, Казань, Калининград, Омск,
Ростов-на-Дону, Рязань, Тверь и другие. К работе Ассоциации проявили интерес представители научно-педагогической общественности Республики Беларусь, Армении и
Таджикистана.
Первым мероприятием Ассоциации стал Всероссийский форум историков права,
который прошел 9-11 июня 2022 г. в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного
филиала Российского государственного университета правосудия.
Учредительное собрание единогласно приняло Декларацию и избрало президиум как
руководящий орган.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Учредительного собрания Ассоциации историков права
Учредительное собрание, объединившее ученых-правоведов, в том числе, историков,
теоретиков, философов права, констатирует:
- в современных условиях приращение исторического знания о праве и государстве,
о ретроспективной динамике общественных процессов имеет важное значение для формирования современной научной картины развития социума, определения возможных путей его дальнейшей эволюции;
- изучение истории права и государства дает богатый материал для осуществления
правового и патриотического воспитания молодежи, для формирования общеправовой
культуры и кругозора студентов-юристов;
- в юридическом сообществе существует выраженная потребность в проведении
научных мероприятий историко-правового характера, в объединении усилий историков
права для разработки актуальных научных тем и вопросов на основе новой методологии,
в активизации научно-издательской деятельности в рамках историко-правового и философско-правового направлений.
Учредительное собрание решает:
- создать Общероссийскую общественную организацию «Ассоциация историков права» как добровольную, самоуправляемую, некоммерческую общественную организацию
без образования юридического лица;
- принять Устав Общероссийской общественной организации «Ассоциация историков
права».
Учредительное собрание предлагает следующие актуальные направления для научных исследований историков государства и права:
- правовые традиции России и их ценностное содержание;
- динамика источников права в исторической ретроспективе;
- исторические детерминанты правового поведения;
- правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений;
- социально-психологические факторы, определявшие правотворчество и правоприменение в разные исторические эпохи;
- современные подходы к периодизации истории государства и права, истории учений
о праве и государстве;
- формирование современных подходов к пониманию права;
- историография истории государства и права;
- роль личности и влияющих на нее факторов в истории права;
- история правотворчества и систематизации законодательства;
- влияние смены технологических укладов на правовое развитие;
- особенности динамики государственных институтов в период социальных трансформаций;
- чрезвычайное законодательство и его роль в преодолении кризисных ситуаций;
- вопросы онтологии, психологии, аксиологии и праксиологии права и др.
Редакционная коллегия журнала «Северо-Кавказский юридический вестник»
поздравляет юридическую научную общественность России с созданием Асооциации
историков права и желает ей плодотворной работы!
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