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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕДАКТОРОВ 
 

Книга, которую читатель держит в руках, — первый выпуск 
Научного ежегодника Института философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук. Созданный в 1988 году ин-
ститут ведет исследования по программе “Социально-политическая 
концепция современности: власть, собственность, человек (Урал, 
Россия, мировой контекст)”. В рамках данной программы за по-
следние годы в институте проведены фундаментальные исследова-
ния по темам: “Власть и общественное согласие”, “Человек и 
власть”, “Региональная политика и федерализм”, “Федерализм и 
децентрализация”. Одним из первых в стране институт начал раз-
работку проблем регионального законотворчества, выступил ини-
циатором изучения вопросов выравнивания законодательного ста-
туса субъектов Российской Федерации. Логическим продолжением 
данных исследований явилась подготовка ряда законопроектов по 
заказу высших органов государственной власти Российской Феде-
рации и Свердловской области. Сотрудники института участвовали 
в разработке проектов Конституции Российской Федерации, первой 
и второй частей Гражданского кодекса Российской Федерации, вы-
ступили разработчиками более тридцати проектов областных зако-
нов. Широкий резонанс в научных кругах и у общественности по-
лучили такие документы, как проекты Конституции Уральской 
республики и Устава Свердловской области.  

В настоящее время в структуре института действуют отделы 
философии, социологии, права, государственного строительства, а 
также научно-исследовательский центр проблем федерализма. Си-
лами сотрудников отделов ведется разработка проблем философской 
антропологии, технологии власти, социального партнерства, проблем 
законодательного и договорного регулирования, а также экономиче-
ских и правовых аспектов российского федерализма. 

Достижению научных результатов способствует творческая 
атмосфера, созданная в институте. Вот уже одиннадцать лет здесь 
проходят ежемесячные теоретические семинары, на которых обсу-
ждаются доклады ведущих специалистов в сфере философии и 
права. Институт и его сотрудники поддерживают тесные контакты 
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с отечественными и зарубежными научно-исследовательскими цен-
трами, в том числе с Макс-Планк Институтом международного и 
частного права (ФРГ, г. Гамбург), с Департаментом политических 
исследований университета Нью-Мексико (США, г. Альбукерке), с 
Центром славяноведения Хоккайдского университета (Япония, 
г. Саппоро).  

Учитывая многолетний опыт научной работы, сложившиеся 
традиции научных дискуссий, Ученый совет института поддержал 
идею сотрудников о выпуске Научного ежегодника. В данном из-
дании планируется публиковать наиболее интересные статьи уче-
ных и аспирантов Института философии и права, стенограммы 
докладов и их обсуждений. В нем будут представлены работы на-
ших коллег, в том числе зарубежных, работающих в рамках совме-
стных с институтом проектов, тексты научных докладов, законо-
проекты, рецензии на монографии, анонсы научных трудов, опуб-
ликованных институтом. В Научном ежегоднике намечено публи-
ковать информацию о работе аспирантуры и совета по защитам 
диссертаций, о конференциях и по иным вопросам, отражающим 
научную жизнь института. Надеемся, что начатое дело продлится 
многие годы. 


