Национальная
академия
правовых наук Украины
Национальная академия правовых наук Украины аккумулирует
творческий потенциал ведущих научных и учебных юридических
заведений Украины, принимает активное участие в процессе
реформирования
отечественной
правовой
системы
и
законодательства, способствует законодательному обеспечению,
развития
необходимых
для
формирования
идеологии
государственного строительства социально ориентированных
рыночных отношений, защиты прав человека и основных свобод,
равенства каждого перед законом и судом, углублению
демократических принципов взаимодействия законодательной,
исполнительной и судебной ветвей власти, утверждению
верховенства права, реализации правовой и судебной защиты,
взаимной ответственности государства и гражданина.
Академия и ее учреждения принимают непосредственное участие в
разработке
и
реализации
целого
ряда
важнейших
общегосударственных программ по правовому обеспечению
инновационного развития, инвестиционной деятельности,
становления и юридической защиты субъектов предпринимательской
деятельности, защиты прав интеллектуальной собственности,
повышение профессионального уровня государственных служащих и
правовой культуры населения, развития юридического
образования, углублению правовых знаний участников
избирательного процесса, развития местного самоуправления,
адаптации законодательства Украины к законодательству
Европейского Союза, профилактики преступности в Украине,
противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным
путем, программы противодействия торговле людьми и тому
подобное.
Практически каждый законопроект в Украине создается с участием
членов Академии и научных сотрудников ее учреждений. Целый ряд
важных проектов нормативных актов разработанных по заказу

Президента Украины, Верховной Рады Украины, ее комитетов,
Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины,
Верховного Суда Украины, Высшего Хозяйственного суда Украины,
Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины,
отдельных министерств и ведомств. По заказу органов
государственной власти и местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций сотрудники Академии проводят
профессиональные экспертизы, предоставляют многочисленные
правовые выводы и рекомендации.
Одним из важнейших направлений функционирования Академии
является издательская деятельность. В частности, были
подготовлены научно-практические комментарии Конституции
Украины, Уголовного, Уголовно-процессуального и других
кодексов Украины. Весомым достижением является издание в 2008
году значительной пятитомной научной работы «Правовая система
Украины: история, состояние и перспективы», которая стала
результатом длительной кропотливой работы ученых Национальной
академии правовых наук Украины. В 2011 году вышло в свет
второе издание пятитомника, переведенное на русский язык. В
2013
году
напечатано
англоязычную
версию
этого
фундаментального труда. За подготовку 5-томного научного
издания «Правовая система Украины: история, состояние и
перспективы» десять ученых Академии в соответствии с Указом
Президента Украины от 18 мая 2012 получили Государственную
премию в области науки и техники.
Весомым итогом 20-летней деятельности Национальной академии
правовых наук Украины является издание коллективной монографии
«Правовая доктрина Украины», авторский коллектив которой
насчитывает 174 ученых, среди которых более 90 членов
Национальной академии правовых наук Украины. Эта
фундаментальная научная работа комплексно и всесторонне
освещает вопросы становления национальной правовой доктрины на
различных этапах развития нашей государственности, исследует
ее современное состояние со всеми достижениями и проблемами,
обосновывает тенденции и перспективы ее реформирования и

дальнейшего совершенствования.
С момента создания Академия выступила организатором и
соорганизатором более 500 международных, всеукраинских,
региональных конференций, семинаров, «круглых столов» и других
научных мероприятий, предметом обсуждения на которых стали
актуальные вопросы развития национального законодательства.
Расширяются связи Национальной академии правовых наук Украины
с зарубежными научными и образовательными центрами. Академия
восстанавливает интеграционные традиции с научными
учреждениями и высшими юридическими учебными заведениями стран
СНГ и другими зарубежными государствами. Иностранными членами
Академии являются известные ученые: Карл-Герман Кестнер
(Германия) и Уильям Эллиотт Батлер (Великобритания).
Научный потенциал Академии направлен на решение неотложных
первоочередных задач, стоящих перед Украиной в сфере права.
Ученые плодотворно работают для укрепления и развития
независимости нашего государства, развития правовой науки,
обеспечения
законности,
правопорядка,
заботятся
о
совершенствовании правового образования в украинском обществе.
Сейчас перед Академией возникают новые задачи, в частности
разработка проекта изменений в Конституцию Украины, подготовка
проектов нормативных актов направленных на реформирование
судебных органов, органов государственной власти и местного
самоуправления.
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