ОТ РЕДАКЦИИ

Министерство юстиции всегда играло значимую роль в жизни страны. Благодаря содействию министерства М.М. Сперанскому удалось кодифицировать и систематизировать
обширное законодательство Российской империи, позднее Минюст не только участвовал в подготовке Судебной реформы 1864 г., но и занимался непосредственным проведением в жизнь принципов, лежащих в ее основе.
Советский период нашей истории, как известно, характеризуется отказом от разделения властей и огромным влиянием партийных органов на все сферы деятельности общества и государства. Между тем органы юстиции никогда не превращались в молчаливых
наблюдателей и старались профессионально заниматься правовой работой в тех пределах, в каких это вообще было возможно. Во многом такую работу можно охарактеризовать как техническую, однако именно благодаря Минюсту РСФСР в тексте УПК было
закреплено положение о презумпции невиновности.
Сегодня объем полномочий Министерства юстиции свидетельствует о его ключевой роли
в жизни государства. Министерство занимается законопроектной работой, осуществляет
мониторинг законодательства и правоприменения, курирует проведение антикоррупционной экспертизы, следит за соблюдением законодательства некоммерческими организациями, является органом, уполномоченным в сфере адвокатуры и нотариата, и т.д. На
каждом из этих направлений достигнуты значительные успехи. Более того, при всей консервативности, которая должна быть присуща министерству-арбитру, Минюст является
генератором идей и неуклонно стремится к самосовершенствованию и оптимизации деятельности всего государственного аппарата.
Накануне юбилея выходит в свет посвященный этому знаменательному событию номер
журнала «Закон» «Отечественная юстиция: вчера, сегодня, завтра».
В номере представлена авторская статья министра юстиции РФ Александра Коновалова, в которой раскрываются основные результаты работы ведомства за последние годы
и его приоритетные задачи.
Вы познакомитесь с историческими очерками ветерана юстиции В.Д. Сысоева об истории Юстиц-коллегии, проследите развитие ведомства с 1802 г. по настоящее время через личности выдающихся министров юстиции в статье, подготовленной профессором
Российской правовой академии при Минюсте России В.Н. Бабенко.
Кроме того, на страницах журнала правоведы и общественные деятели России, среди
которых Вениамин Яковлев, Игорь Бунин, Юрий Толстой, Владимир Плигин, Виктор Блажеев и др., делятся своими впечатлениями от деятельности Министерства юстиции и
рассказывают о надеждах, которые возлагают на него.
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В нашей традиционной рубрике «Тема номера» читатель найдет весьма острые и неоднозначные вопросы о деятельности министерства в законотворческой сфере, реформе
адвокатуры и нотариата, пенитенциарной системе, ответственности судебных приставов.
Интервью заместителя председателя Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Евгения Суханова посвящено процессам, связанным с разработкой и принятием проекта нового ГК РФ. Проблемы, которые подняты в этом интервью, характерны не только для гражданского права.
Отсутствие

системности

в

современном

российском

уголовном

и

уголовно-

процессуальном законодательстве отмечает Л.В. Головко, профессор юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, и предлагает выход из сложившейся ситуации
путем создания специального экспертного органа, определяя место министерства в
этом процессе.
Вопросы развития нотариата, без которого невозможна реформа гражданского права,
затрагивает в своей статье президент Федеральной нотариальной палаты М.И.Сазонова.
Президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник, в свою очередь, пытается ответить на вопрос, почему судебное представительство должно быть сосредоточено в адвокатском сообществе, а оппонирующий ему представитель свободного юридического
консалтинга А.Н. Латыев выявляет болевые точки в этой сфере.
Завершают рубрику статьи М.Л. Гальперина, освещающего одну из серьезных проблем
современного исполнительного производства — возмещение вреда, причиненного действиями судебных приставов, и профессора Я.И. Гилинского, известного своим нестандартным взглядом на реформу пенитенциарной системы России.
Это и многое другое вы прочтете в нашем сентябрьском номере.
В заключение скажу, что без амбиций не может быть достижений. С амбициями у сегодняшнего Минюста все в порядке. Уверен, что с каждым годом количество достижений
будет неуклонно возрастать, а министерство будет пользоваться всё большим доверием
государства и уважением общества.
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