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«Çà ñâîþ æèçíü ìíå óäàëîñü, êàê ÿ ïîëàãàþ, ïåðåæèâ âñå ïîòðÿñå-
íèÿ âìåñòå ñ íàøåé ñòðàíîé, ñîçäàòü íåêîå òåîðåòè÷åñêîå íà÷àëî 
îäíîé èç ãëàâíûõ èäåé äåéñòâèòåëüíîñòè – èäåè ïðàâà, áåç ïðèçíà-
íèÿ è ðåàëèçàöèè êîòîðîé íàøå îáùåñòâî, íàøèõ ëþäåé æäóò áîëü-
øèå áåäû»

Ñ. Ñ. Àëåêñååâ
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. С. АЛЕКСЕЕВА

1924 г. 28 июля в Орле родился С. С. Алексеев, выдающий-
ся советский и российский ученый-правовед, государственный 
деятель.

1928 г. Вместе с родителями переехал из Орла в Свердловск 
(ныне Екатеринбург).

1942 г. Окончил Тургеневскую школу № 2 Свердловска.
До отправки на фронт проучился около двух месяцев в 

Уральском индустриальном институте.
Призван в ряды Красной Армии.
В августе проходил военную службу в 44-й запасной брига-

де (командир отделения).
В течение некоторого времени учился в Камышинском пе-

хотном училище (курсант). 
1943 г. Проходил военную службу в 225-й отдельной стрел-

ковой бригаде (командир отделения).
1943–1945 гг. Воевал во время Великой Отечественной 

войны в составе 133-го отдельного дорожно-строительного 
батальона командиром отделения на Волховском, Ленинград-
ском и Карельском фронтах. Был контужен.

1944 г. Награжден медалью «За оборону Советского Запо-
лярья».

1945 г. 9 мая награжден медалью «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В октябре уволен из рядов Красной Армии по демобизиза-
ции в звании сержанта.

Вернулся домой в Свердловск.
Поступил в Свердловский юридический институт (ныне 

Уральский государственный юридический университет), сна-
чала – на вечернее отделение, затем (на первом же курсе) пе-
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реведен на дневное. Будучи студентом, сразу же обнаружил 
интерес к гражданскому праву, теории права, науке. Получал 
стипендию им. И. В. Сталина.

1949 г. Окончил с отличием Свердловский юридический 
институт.

1 октября зачислен в аспирантуру Свердловского юри-
дического института по специальности «Гражданское пра-
во».

1952 г. Защитил кандидатскую диссертацию по граждан-
скому праву под руководством профессора Б. Б. Черепахина.

Досрочно окончил аспирантуру.
1952–1961 гг. Преподавал на кафедре гражданского права в 

Свердловском юридическом институте.
1959 г. Опубликована первая монография С. С. Алексеева 

«Гражданская ответственность за невыполнение плана желез-
нодорожной перевозки грузов».

1960 гг. Защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук на тему «Предмет советского 
социалистического гражданского права» в Ленинградском го-
сударственном университете.

1961–1988 гг. Заведующий кафедрой теории и истории го-
сударства и права (с 1963 г. – кафедра теории государства и 
права) Свердловского юридического института.

За это время написал фундаментальные новаторские мо-
нографии по теории права, учебники по теории государства 
и права, десятки статей, получил ордена, звания, премии, за-
воевал всеобщее признание в научном юридическом сообще-
стве как лучший теоретик права в Советском Союзе.

1962 г. Утвержден в ученом звании профессора решением 
Высшей аттестационной комиссии.

1964 г. Опубликована первая переведенная на иностранный 
язык монография «Гражданское право в период развернутого 
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строительства коммунизма» на немецком языке в Германской 
Демократической Республике. 

1972–1973 гг. Вышли первый и второй тома одной из са-
мых известных и цитируемых книг С. С. Алексеева «Пробле-
мы теории права. Курс лекций».

1974 г. Присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР за заслуги в области юридической науки и многолет-
нюю плодотворную педагогическую деятельность.

1977 г. Присуждена Государственная премия СССР за цикл 
работ по проблемам марксистско-ленинской теории права, 
опубликованных в 1966–1975 гг.

1987 г. Избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
1988–1992 гг. Директор Института философии и права 

Уральского отделения АН СССР.
1989 г. Народный депутат СССР.
Председатель Комитета Верховного Совета СССР по во-

просам законодательства, законности и правопорядка.
Председатель Комитета конституционного надзора СССР.
Начало московского периода деятельности С. С. Алексеева.
1991 г. Участвовал в разработке ряда проектов Конститу-

ции РФ, в том числе в составе группы юристов, подготовив-
ших проект Конституции 1993 г.

Председатель Совета Межреспубликанского исследова-
тельского центра частного права (с июля 1992 г. – Исследова-
тельский центр частного права при Президенте Российской 
Федерации).

1993 г. Член Президентского Совета.
Член Комиссии по правам человека при Президенте Рос-

сийской Федерации.
1994 г. Один из разработчиков Гражданского кодекса.
Научный руководитель федеральной программы «Станов-

ление и развитие частного права в России».



8

1995 г. По инициативе и при решающем организационном 
участии С. С. Алексеева создана Российская школа частного 
права.

1996 г. Вышел из Президентского Совета в связи с негатив-
ной оценкой событий в Чечне.

Вышел из Комиссии по правам человека при Президенте 
Российской Федерации.

Вернулся к постоянной работе в Екатеринбург.
Председатель Ученого совета Уральского отделения (фи-

лиала) Российской школы частного права (института).
1997 г. Председатель научного совета Института частного 

права (первый негосударственный научно-исследовательский 
правовой институт, получивший аккредитацию Правитель-
ства), созданного по собственной инициативе.

1999 г. Присвоено почетное звание «Почетный профессор 
Уральской государственной юридической академии».

2000 г. Присвоена степень почетного доктора (doсteur 
honoris causa) Университета Париж-12 (Валь-де-Марн).

2003–2008 гг. Профессор-консультант кафедры теории го-
сударства и права Уральской государственной юридической 
академии.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени за большой вклад в развитие гражданского законодатель-
ства и многолетнюю научную деятельность.

2008 г. Занял должность профессора кафедры теории госу-
дарства и права Уральской государственной юридической ака-
демии.

2009 г. Первый лауреат высшей юридической премии Рос-
сии «Юрист года».

Присвоено почетное звание «Почетный гражданин Сверд-
ловской области».

2010 г. Лауреат Демидовской премии.
2013 г. 12 мая С. С. Алексеев умер в Санкт-Петербурге.
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АВТОРСКИЕ И СОЗДАННЫЕ В СОАВТОРСТВЕ 
ИЗДАНИЯ С. С. АЛЕКСЕЕВА

1. НАУЧНЫЕ, УЧЕБНЫЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

1.1. Азбука закона. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1982. – 160 с. – (Гражданин, общество, закон).

1.2. Акцептная форма расчетов между социалистическими ор-
ганизациями по советскому гражданскому праву : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук / Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1952. – 16 с. 

1.3. То же : дис. ... канд. юрид. наук / Свердл. юрид. ин-т. – 
Свердловск, 1951. – 347 с.

1.4. Введение в юридическую специальность. – Москва : 
Юридическая литература, 1976. – 256 с.

1.5. Верховенство права. Интервью порталу Закон.ру. – 
Екатеринбург : Ин-т част. права, 2012. – 30, [1] с.

1.6. Восхождение : повести, рассказы. – Екатеринбург : 
Урал. гос. ун-т, 2004. – 477, [2] с.

1.7. Восхождение к праву: Поиски и решения. – 2-е изд, пе-
рераб. и доп. – Москва : НОРМА, 2002. – 601 с.

1.8. Государство и право : учеб. пособие. – Москва : 
Проспект, 2007. – 148 с.

1.9. Государство и право. Начальный курс. – Москва : 
Юридическая литература, 1993. – 175, [1] с.

1.10. Гражданином быть обязан : основы правовых знаний 
для юношества. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 
176 с. – (Гражданин, общество, закон).

1.11. Гражданская ответственность за невыполнение плана 
железнодорожной перевозки грузов. – Екатеринбург : Бизнес, 
менеджмент и право, 2008. – 191 с.

1.12. То же. – Москва : Госюриздат, 1959. – 176 с.
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1.13. Гражданский кодекс Франции и перспективы разви-
тия частного права в России : основ. положения докл. / Рос. 
шк. част. права, Урал. отд-ние. – Екатеринбург : Полиграфист, 
2000. – 37 с.

1.14. Гражданское право в период развернутого строитель-
ства коммунизма. – Москва : Госюриздат, 1962. – 283 с.

1.15. Гражданское право в современную эпоху (заметки и 
постановка проблемы). – Екатеринбург : Рос. шк. част. права, 
Урал. фил., 1999. – 36 с.

1.16. Две повести: О праве. О власти. – Екатеринбург : Рос. 
шк. част. права, Урал. отд-ние, 2002. – 147 с. – Содерж.: Круг за-
мкнулся : Повесть о праве. Демон бодрствует : Повесть о власти.

1.17. Избранное: Наука права. Общесоциальные проблемы. 
Публицистика. – Москва : Статут, 2003. – 479 с.

1.18. Круг замкнулся: Повесть о праве. – Екатеринбург : 
АМБ, 2001. – 66 с.

1.19. Круг замкнулся: Повесть о праве. Философское эссе. 
Максимы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : АМБ, 
2001. – 104 с.

1.20. Линия права. – Москва : Статут, 2006. – 460 с.
1.21. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 187 с.
1.22. О любви: Повести для юношества. Сказки и быль. – 

Екатеринбург : Уральский рабочий, 2004. – 301, [2] с.
1.23. Общая теория права : учебник. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2008. – 565 с.
1.24. Общая теория права : учеб. пособие : [в 2 т]. – Москва 

: Юридическая литература, 1981-1982.
Т. 1. – 1981. – 360 с.
Т. II. – 1982. – 360 с.
1.25. Общая теория социалистического права : курс лекций 

: учеб. пособие : [в 4 вып.]. – Свердловск : Свердл. юрид. ин-т, 
1963-1966.
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Вып. 1 : Введение. Сущность социалистического права / 
С.С. Алексеев ; ред. О.А. Красавчиков. – 1963. – 265 с.

Вып. 2 : Нормы права и правоотношения / С.С. Алексеев ; 
ред. Г.И. Петрищева. – 1964. – 226 с.

Вып. 3 : Правовые акты. – 1966. – 212 с.
Вып. 4 : Применение права. Наука права. – 1966. – 203 с.
1.26. Общие дозволения и общие запреты в советском праве 

/ С.С. Алексеев ; ред. Л.А. Плеханов. – Москва : Юридическая 
литература, 1989. – 288 с.

1.27. Общие теоретические проблемы системы советского 
права. – Москва : Госюриздат, 1961. – 186 с.

1.28. Основы правовой политики в России : курс лекций 
/ С.С. Алексеев ; ред.: С.А. Хохлов [и др.]. – Екатеринбург ; 
Москва : ДЕ-ЮРЕ, 1995. – 124 с.

1.29. Право – надежда наша : науч.-публ. очерки. – 
Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1999. – 320 с.

1.30. Право – предназначение : докл. при вручении 
Демидовской премии 2010 г. – Екатеринбург : Ин-т част. права, 
2011. – 80, [2] с.

1.31. Право в нашей жизни. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1975. – 168 с.

1.32. Право и перестройка: Вопросы, раздумья, прогнозы. – 
Москва : Юридическая литература, 1987. – 174 с.

1.33. Право на пороге нового тысячелетия. Некоторые тен-
денции мирового правового развития – надежда и драма совре-
менной эпохи. – Москва : Статут, 2000. – 252, [3] с.

1.34. Право собственности: Проблемы теории / Ин-т 
част. права. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОРМА, 
2008. – 239 с.

1.35. Право, законность... Что это такое? – Свердловск : 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1973. – 24 с.

1.36. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплекс-
ного исследования. – Москва : Статут, 1999. – 712 с.
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1.37. Правовое государство – судьба социализма : науч.-
публ. очерк. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 175 с.

1.38. Предмет советского социалистического гражданско-
го права. – Свердловск : Свердл. юрид. ин-т, 1959. – 336 с. – 
(Ученые труды. Серия «Гражданское право» ; т. I). – По данной 
работе осуществлена защита докт. дис.

1.39. Проблемы теории права : курс лекций : [в 2 т.] – 
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