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ПРАВОВЕД  
(штрихи к биографии С.С. Алексеева**) 

 
Статус 

 
Алексеев Сергей Сергеевич – выдающийся правовед, мысли-

тель, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии наук, заслуженный деятель науки РСФСР, 
почетный доктор Университета Париж-12.  

Алексеев С.С. – общепризнанный лидер отечественной юри-
дической науки, ученый с мировым именем, чей вклад в правове-
дение на протяжении последних десятилетий был велик и много-
гранен, как ничей другой. Фундаментальные идеи Алексеева С.С. в 
области теории и философии права, конституционализма, частного 
права, нашедшие отражение в десятках монографий и учебников, 
сотнях статей, не просто обогатили  и продвинули вперед науку, 
они сформировали профессиональное мировоззрение многих тысяч 
юристов, а воплотившись в законопроектах, благодатно повлияли 
на всю нашу жизнь. Достаточно в этой связи  упомянуть действую- 
_______________________ 

* Казанцев Михаил Федорович – заведующий отделом права ИФиП 
УрО РАН, кандидат юридических наук, доцент. 

** В основе данных биографических заметок – архивные материалы, офи-
циальные издания правовых актов, книги Алексеева С.С. (Уроки. Тяжкий путь 
России к праву. М.: Юрист, 1997, 328 с.; Две повести. О праве. О власти. Екате-
ринбург, 2002. 148 с. и др.). В заметках также использованы свидетельства оче-
видцев событий, в числе которых был и автор. Заметки не претендуют на пол-
ноту и системность. Подробная биография Алексеева С.С.  – дело будущего. 

Предварительный вариант заметок под названием «Правовед – это 
Алексеев (наброски к биографии ученого)» был опубликован ранее (см.: Ци-
вилистическая практика, 2004. № 2. С. 6-21). 
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щую Конституцию Российской Федерации, одним из разработчи-
ков которой был Алексеев С.С., а также Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, появление которого уже в середине 90-х гг. 
прошлого века произошло во многом благодаря его общему науч-
ному руководству разработкой кодекса, идеологическому и органи-
зационному обеспечению продвижения кодекса от проекта к дей-
ствующему закону.  

Алексеев С.С. – крупный организатор науки. Созданный 
по его инициативе и при его решающем участии Институт фило-
софии и права Уральского отделения Российской академии наук 
и Исследовательский центр частного права при Президенте Рос-
сийской Федерации добились (в первые годы после создания – 
под руководством Алексеева С.С.) крупных научных результа-
тов. В рамках одобренной Президентом Российской Федерации 
программы «Становление и развитие частного права в России», 
научным руководителем которой Алексеев С.С. является, ус-
пешно действует Российская школа частного права, выпустив-
шая уже сотни магистров частного права – специалистов высшей 
квалификации.  

Алексеев С.С. – видный государственный деятель. На ру-
беже 80–90-х гг. ХХ в., в переломное для Отечества время, за-
нимая посты Председателя Комитета Верховного Совета СССР 
по вопросам законодательства, законности и правопорядка и 
Председателя Комитета конституционного надзора СССР, Алек-
сеев С.С. внедрил в практику основы демократического законо-
дательного процесса и подготовил почву для современного кон-
ституционного правосудия. 

Алексеев С.С. – кавалер орденов «Знак почета», Отечест-
венной войны, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечест-
вом» III степени, лауреат Государственной премии СССР.  

 
Корни 

 
Алексеев Сергей Сергеевич родился 28 июля 1924 года в го-

роде Орле.  
Отец Алексеева С.С. – Алексеев Сергей Николаевич – родил-

ся в 1897 г. в городе Ливны Орловской губернии (ныне Орловской 
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области), в 1915 г. окончил реальное училище в городе Ливны, по-
ступил в Путейский институт в Петрограде, где проучился год, в 
1916 г. по студенческому призыву был призван на военную служ-
бу. Учился в Павловском военном училище. В 1917 г. в чине пра-
порщика, младшего офицера роты участвовал в первой мировой 
войне на Северном фронте, в событиях, связанных с Февральской и 
Октябрьской революциями. В 1919–1920 гг. в частях Красной Ар-
мии принимал участие в гражданской войне. С 1921 г. работал в 
органах статистики. 20 апреля 1937 г. (тогда он занимал пост на-
чальника сводного сектора Свердловского областного управления 
народно-хозяйственного учета) был арестован, обвинен в причаст-
ности к вредительской группе, ведении подрывной работы и 
контрреволюционной пропаганды против Советской власти. 11 сен-
тября 1937 г. Особой Тройкой Управления НКВД Свердловской 
области заочно осужден по статьям 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР 
(контрреволюционные преступления) к 10 годам заключения в ис-
полнительно-трудовом лагере. 1 ноября 1947 г. Особым Совещани-
ем при МГБ СССР решение Особой Тройки было отменено, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления. После возвра-
щения из заключения он жил и работал в Свердловске.  

Мать Алексеева С.С. – Наталья Никифоровна – родилась в 
1900 г. в городе Орле. Окончила Свердловский горно-металлур-
гический техникум, в разные годы работала химиком-аналитиком в 
Уральском филиале Академии наук СССР, заместителем декана 
металлургического факультета Уральского индустриального ин-
ститута им. С.М. Кирова (ныне Уральский государственный техни-
ческий университет – УГТУ-УПИ).  

Дед Алексеева С.С. по отцовской линии – Алексеев Николай 
был мещанином города Ливны Орловской губернии, имел боль-
шую семью – пять сыновей и пять дочерей.  

Дед Алексеева С.С. по материнской линии – Неретин Ники-
фор был учителем в городе Орле.  

То, что Алексеев С.С. родился и воспитывался в семье 
русской земской интеллигенции, многое объясняет. Известно, 
что определяющее влияние на формирование человека с первых 
лет жизни оказывает семья, ближайшее окружение. Именно в 
родительской семье был заложен мощный нравственный фунда-
мент личности будущего ученого. По признанию самого Алек-
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сеева С.С., обстановка в семье дала ему на всю жизнь заряд ду-
ховных ценностей.  

Родителям Алексеев С.С. обязан тем, что у него сильный так 
называемый «генетический корень», влияющий на жизнеспособ-
ность (его матери было отпущено восемь с половиной, отцу – более 
девяти десятков лет земной жизни).  

 
Начало 

 
Первые детские годы Алексеева С.С. прошли в Орле. В че-

тырехлетнем возрасте в 1928 г. он с родителями переехал в Сверд-
ловск (ныне Екатеринбург). Переезд был вызван ликвидацией ор-
ганов статистики Орловской губернии, где работал Сергей Нико-
лаевич – отец Алексеева С.С. (в те годы Орловская губерния была 
упразднена, а ее территория отошла к соседней Курской области). 
Вместе с Алексеевыми на Урал к новому месту работы в органах 
статистики Свердловской области перебрались еще несколько со-
служивцев Сергея Николаевича (тоже с семьями).  

Дом в Свердловске, где семья Алексеева С.С. занимала две 
комнаты в коммунальной квартире, был расположен на улице 
Урицкого в самом центре города, примыкал к площади имени 
1905 г. В 1932 г. Алексеев С.С. пошел в школу.  

Будущий правовед рос «домашним», интеллигентным маль-
чиком, читал наизусть Брюсова и Блока. По признанию самого 
Алексеева С.С., в драки лезть ему не очень хотелось, но уж если 
случалось… Бывало по-всякому – и победы, и поражения. 

На детские годы Алексеева С.С. выпала подлинная трагедия – в 
1937 г. арестовали и Особой Тройкой осудили его отца на 10 лет по 
обвинению в контрреволюционных преступлениях. Вместе с Сер-
геем Николаевичем пострадали его коллеги, переехавшие в 1928 г. 
из Орла в Свердловск. 

Когда отца арестовали, Алексееву С.С. было 12 лет, он учил-
ся в 5-а классе Тургеневской школы № 2 города Свердловска. По 
признанию самого Алексеева С.С., события 1937 г. были для него 
потрясением, и они стали одним из самых важных фактов жизни, 
сформировавших его как личность. 

В 1937 г. закончилось детство (беззаботное детство). В 1941 г. 
закончилась юность. Школу он окончил только в 1942 г.  
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Война 
 
Как сыну «врага народа», Алексееву С.С. грозила трудармия. 

Однако в военкомате он настоял, чтобы его отправили на фронт. 
До отправки на фронт Алексеев С.С. около двух месяцев проучился 
в Уральском индустриальном институте. 

Военную службу Алексеев С.С. начал в августе 1942 г. в 44-й 
запасной бригаде. Затем – кратковременная учеба в Камышинском 
пехотном училище и непродолжительная служба в 225-й отдельной 
стрелковой бригаде. С января 1943 г. по апрель 1945 г. Алексеев С.С. 
воевал в составе 133-го отдельного дорожно-строительного баталь-
она командиром отделения на Волховском, Ленинградском и Ка-
рельском фронтах, был контужен. Последним местом службы 
Алексеева С.С. была Москва, где после Карельского фронта стояла, 
а затем расформировывалась его часть. Именно оттуда после демо-
билизации Алексеев С.С. в октябре 1945 г. в звании сержанта вер-
нулся домой в Свердловск.  

 
Институт 

 
Сразу после демобилизации в октябре 1945 г. Алексеев С.С. 

поступил в Свердловский юридический институт (ныне Уральская 
государственная юридическая академия), сначала – на вечернее 
отделение, затем (на первом же курсе) был переведен на дневное 
отделение.  

Учился в юридическом институте студент Алексеев С.С. лег-
ко и успешно, получал стипендию им. И.В. Сталина. По его сло-
вам, учиться ему было «не просто – очень просто»1. Будучи сту-
дентом, он сразу же обнаружил интерес к гражданскому праву, 
теории права, науке. Занимался в кружке теории и истории госу-
дарства и права (подготовил доклад на тему «Вопросы права в 
кратком курсе истории ВКП(б)»), был председателем Студенческо-
го научного общества.  

Особое влияние в студенческие годы на Алексеева С.С. ока-
зали видные цивилисты с дореволюционным образованием: про-

                                                
1 Алексеев С.С. Две повести. О праве. О власти. Екатеринбург, 2002. С. 8. 
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фессора Винавер Александр Маркович и Черепахин Борис Борисо-
вич (с последним он сотрудничал и после окончания института)*. 

Первый послевоенный набор студентов 1945 г. в Свердлов-
ский юридический институт оказался на редкость «урожайным» на 
будущих ученых-юристов. Вместе с Алексеевым С.С. учились Яку-
шев Василий Степанович (доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой хозяйственного права Свердловского юри-
дического института, заслуженный юрист РСФСР); Козлов Алек-
сандр Фролович (доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой колхозного, земельного права и прокурорского над-
зора Свердловского юридического института, заслуженный юрист 
РСФСР); Воложанин Виталий Петрович (доктор юридических на-
ук, профессор кафедры гражданского процесса Свердловского 
юридического института); Мамутов Валентин Карлович (доктор 
юридических наук, профессор, академик Национальной академии 
наук Украины, академик Академии правовых наук Украины, за-
служенный деятель науки и техники Украины); Янчук Василий Зи-
новьевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой аграрного, земельного и экологического права юридиче-
ского факультета Национального аграрного университета Украины, 
академик Академии правовых наук Украины). 

В 40-е гг. студенческие наборы были гораздо меньше, чем 
сейчас (из набора-выпуска 1945–1949 гг. сдавали государственный 
экзамен 152 студента). И каждый 25-й выпускник этого набора стал 
впоследствии доктором юридических наук, профессором.  

По преданиям, передаваемым однокурсниками из уст в уста, 
и потому дошедшим до нас, студент Алексеев С.С., бывало, и по-
падал в учебную аудиторию, и покидал ее – через окно. Сейчас в 
это трудно поверить. Но… По свидетельству другого очевидца – Гор-
бунова Игоря Николаевича, учившегося вместе с Алексеевым С.С. в 
первом послевоенном наборе, а впоследствии долгие годы прора-
ботавшего начальником юридического отдела Уралмашзавода, – 
Сергей Алексеев  среди других  студентов выделялся повышенной  
______________________ 

* О роли в своей судьбе Винавера А.М. и Черепахина Б.Б. Алексеев С.С. 
тепло и подробно пишет в своих книгах (Уроки. Тяжкий путь России к 
праву. М.: Юрист, 1997. С. 8-25; Две повести. О праве. О власти. Екате-
ринбург, 2002. С. 8-12, 69, 70). 
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эмоциональностью и артистичностью1. С такой характеристикой 
использование окна вместо дверей, пожалуй, согласуется.  

Свердловский юридический институт Алексеев С.С. окончил 
с отличием в 1949 г.  

… На выпускном вечере, который проходил в июне 1949 г. в 
седьмой аудитории на втором этаже учебного корпуса Института, на 
Малышева 2б, выпускник Алексеев С.С. был в темных брюках и 
светлой рубашке «апаш» (так называются рубашки с отложным от-
крытым незастегивающимся воротником, под который нельзя надеть 
галстук). Танцевал с Вероникой. Ее муж в это время сидел на ска-
мейке. Мужем был другой выпускник 1949 г., уже упоминавшийся 
будущий известный цивилист Якушев Василий Степанович.  

 
Кафедра 

 
После окончания Свердловского юридического института 1 ок-

тября 1949 г. Алексеев С.С. поступил в аспирантуру института, где 
под руководством профессора Черепахина Б.Б. подготовил и досроч-
но защитил кандидатскую диссертацию по гражданскому праву.  

Дальнейшая преподавательская и научная карьера Алек-
сеева С.С. в Свердловском юридическом институте связана снача-
ла с кафедрой гражданского права (с 1952 г.), а затем – теории го-
сударства и права (с 1961 г. по 1988 г.).  

Все ступени профессионального роста были пройдены – кан-
дидат наук: преподаватель, старший преподаватель, доцент; доктор 
наук: заведующий кафедрой теории государства и права, профес-
сор. Этот путь был пройден быстро – за десять лет (к 1962 г.). 

Последующие 27 лет Алексеев С.С. заведовал кафедрой тео-
рии государства и права Свердловского юридического института. 
За это время написаны фундаментальные новаторские монографии 
по теории права, учебники по теории государства и права, десятки 
статей, получены ордена, звания, премии, обретено прочное имя в 
науке, завоевано всеобщее признание в научном юридическом со-

                                                
1 Это свидетельство документально зафиксировано (Горбунов И.Н. 

Первый послевоенный // Воспоминания выпускников и ветеранов. Екате-
ринбург: Изд-во УрГЮА, 2001. С. 19). 
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обществе как теоретика права  № 1 в Советском Союзе. Казалось 
бы, куда дальше. Но…  

Главные дела Правоведа Алексеева были еще впереди, и путь 
к ним лежал через Академию наук.  

 
Академия 

 
В марте 1988 г. Алексеев С.С., за несколько месяцев до того 

избранный членом-корреспондентом Академии наук СССР, воз-
главил Институт философии и права Уральского отделения Акаде-
мии наук СССР. Этот институт руководство Уральского отделения 
создавало «под Алексеева», который взял на себя основную тя-
жесть организационной работы, прежде всего по обоснованию не-
обходимости создания института, формированию научного коллек-
тива, обеспечению помещениями.  

Алексеев С.С. как основатель института собрал вокруг себя 
коллектив молодых перспективных юристов (среди них Сафиул-
лин Д.Н., Шайкенов Н.А., Семитко А.П.), философов, социологов. 
Решено было не создавать в институте постоянных подразделений 
(отделов, секторов). Вместо них были организованы подвижные 
проблемные группы по направлениям исследований (в числе право-
ведческих – такие, как «Право и личность», «Право и экономика»). 

Институт в первые годы был подобен здоровому, расту-
щему организму, в котором все прекрасно – острый ум, требо-
вавший выхода и признания и находивший их в многочисленных 
дискуссиях и публикациях; душа, проникнутая свежестью и теп-
лотой взаимоотношений между коллегами в рабочее и в нерабо-
чее время; юное «тело» (средний возраст сотрудников не пре-
вышал тогда 30 лет). Слова Алексеева С.С. о том, что самое цен-
ное в ученом – профессионализм и человеческие качества, при-
чем на первом месте с большим отрывом стоят человеческие ка-
чества – порядочность, душевная щедрость, умение сопережи-
вать беду и радость, воспринимались коллективом института как 
нравственная установка. Институт довольно быстро стал извес-
тен в научных и общественных кругах (в немалой степени бла-
годаря своему директору).  

И тут – новый поворот в профессиональной деятельности и в 
целом в жизни Алексеева С.С., поворот, связанный с общественно-
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политическими процессами в стране. В начале 1989 г. начал фор-
мироваться высший орган государственной власти – Съезд народ-
ных депутатов СССР, в том числе – путем избрания депутатов от 
общественных и научных организаций, включая Академию наук 
СССР. Председатель Уральского отделения Академии наук СССР 
академик Месяц Г.А. настоятельно порекомендовал Алексееву С.С. 
баллотироваться в народные депутаты СССР.  

 
Власть 

 
После многочисленных, порой драматических процедур (на-

чиная с выдвижения кандидатуры Алексеева С.С. коллективом Ин-
ститута философии и права и кончая избранием на Общем собра-
нии Академии наук СССР), Алексеев С.С. в марте 1989 г. стал на-
родным депутатом СССР. 

С началом работы в мае 1989 г. Первого Съезда народных де-
путатов СССР наступил новый, теперь уже московский, этап жизни 
и деятельности – вхождение во власть. После выступления 6 июня 
на Первом Съезде, заседания которого транслировались по телеви-
дению, началась общесоюзная известность Алексеева С.С. и как 
знаменитого публичного правоведа, и как государственного деятеля.  

Деятельность Алексеева С.С. на крупных государственных 
должностях, прежде всего в должности Председателя Комитета 
Верховного Совета СССР по вопросам законодательства, законно-
сти и правопорядка, а затем в должности Председателя Комитета 
конституционного надзора СССР, была плодотворной и полезной. 
Впервые научный теоретический потенциал Алексеева С.С. нашел 
адекватное его таланту практическое применение.  

Именно в период деятельности Комитета по законодательст-
ву под руководством Алексеева С.С. была сломана многолетняя 
практика предварительного утверждения законопроектов в партий-
ных инстанциях, после которого законодательный орган только 
единогласно «штамповал» законопроекты, не имея возможности 
внести в них существенные изменения. Законодательный орган 
стал осуществлять реальную законодательную власть по новым 
демократическим правилам законодательной процедуры. Именно 
деятельность руководимого Алексеевым С.С. Комитета конститу-
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ционного надзора СССР стала предтечей конституционного право-
судия в России.  

Отношение Алексеева С.С. к власти и его отношения с 
властью во многом нетипичны и драматичны. Он не стремился 
во власть, зная ее коварную природу, но все-таки пошел во 
власть и использовал ее во благо дела (достаточно упомянуть 
использование Алексеевым С.С. близости к верховной власти 
для продвижения Гражданского кодекса). Он не поддался со-
блазнам власти и не дал ей сломить себя. А когда извлекаемая от 
сотрудничества с властью польза для дела перестала компенси-
ровать нравственные издержки от близости к власти, и когда все 
резервы приемлемого компромисса с властью были исчерпаны – 
он порвал с ней.  

Это случилось в марте 1996 г., когда Алексеев С.С., выражая 
протест против политики руководства страны в Чечне, вышел из 
Президентского совета, из Комиссии по правам человека при Пре-
зиденте Российской Федерации и вернулся в Екатеринбург. На 
этом закончилось его «хождение во власть» и в целом семилетний 
московский период жизни и деятельности. 

… Но до этого момента в Москве было сделано много важ-
нейших по юридической значимости дел, и среди них в высшей 
степени значимая для правоведа работа – участие в подготовке 
проекта Конституции Российской Федерации.  

 
Конституция 

 
Алексеев С.С. по праву считается одним из основных разра-

ботчиков проекта действующей Конституции Российской Федера-
ции. Над ее проектом он работал вместе с Собчаком А.А. при уча-
стии Калмыкова Ю.Х. и Хохлова С.А. Ими был создан вариант 
Конституции, альтернативный официальному проекту, подготов-
ленному специальной комиссией под председательством Ельци-
на Б.Н. Альтернативный вариант был положен в основу нового 
официального проекта Конституции. На первом этапе и при даль-
нейшей доработке проекта первоначальный текст значительно из-
менился, но принципиальные положения были сохранены в окон-
чательном варианте, который и был принят всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г.  
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Участие в подготовке проекта Конституции, притом реальное 
участие, несомненно, имеет важное значение для ученого-юриста. 
И все же самое главное дело жизни Алексеева С.С., его миссия как 
Правоведа – возрождение частного права, цивилистики.  

 
Миссия 

 
Продуманность и четкость, с какой Алексеев С.С. выполняет, 

и уже во многом выполнил, свою миссию по возрождению частно-
го права, поражает.  

Во-первых, разработана стратегия в виде утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации программы «Становление и 
развитие частного права России». Научным руководителем про-
граммой стал сам Алексеев С.С. 

Во-вторых, созданы организации-исполнители – Исследова-
тельский центр частного права при Президенте Российской Феде-
рации, Российская школа частного права, Институт частного права 
(в Екатеринбурге).  

В-третьих, к выполнению программы привлечены квали-
фицированные ученые, из числа которых особо следует выде-
лить Хохлова Станислава Антоновича (по оценке Алексеева, 
юриста от Бога). 

В-четвертых, заложены законодательные основы в виде но-
вого Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Роль Алексеева С.С. в подготовке и принятии Гражданского 
кодекса Российской Федерации трудно переоценить. Начать с того, 
что именно он стал инициатором подготовки нового Гражданского 
кодекса, осуществлял общее стратегическое руководство разработ-
кой проекта Кодекса и организационное обеспечение прохождения 
проекта во властных структурах. Показательна в этом отношении 
ситуация, возникшая с принятием части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации.  

А ситуация эта была такова. Часть первая Гражданского ко-
декса несмотря на ожесточенное сопротивление фракции коммуни-
стов была принята Государственной Думой 21 октября 1994 г. и 28 
октября 1994 г. направлена в Совет Федерации, который получил 
документ 31 октября 1994 г. 16 ноября 1994 г. Совет Федерации 
рассмотрел и отклонил часть вторую Гражданского кодекса (из-за 
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главы 17, посвященной праву собственности и иным вещным пра-
вам на землю). Казалось бы, это – конец, Россия осталась без ново-
го Гражданского кодекса, который ей так необходим. Но нет, 
Алексеев С.С. вместе с Хохловым С.А. и Маковским А.Л. начали 
искать выход из создавшегося положения. В результате анализа 
ситуации выяснилось, что Совет Федерации отклонил часть пер-
вую  Гражданского кодекса на два дня позднее 14-дневного срока, 
установленного статьей 105 Конституции Российской Федерации 
для рассмотрения Советом Федерации федеральных законов, по-
ступивших из Государственной Думы. Нарушение налицо. Но дос-
таточно ли такого по сути процедурного нарушения, чтобы испра-
вить ситуацию? Пусть с нарушением срока, но отклонил же Совет 
Федерации часть первую Гражданского кодекса, явно выразил 
свою волю. Мало ли происходит нарушений сроков в законода-
тельном процессе. Тот же Президент нередко подписывает законы 
с пропуском установленного срока.  

Тем не менее юридическая зацепка была найдена. Но чтобы 
эту зацепку использовать, необходимо убедительно доказать, что, 
пропустив 14-дневный срок, Совет Федерации утратил право от-
клонить Гражданский кодекс. И доказать это надо не кому-нибудь, 
а Президенту Российской Федерации, который, вняв доводам, мог 
бы подписать и обнародовать часть первую Гражданского кодекса 
несмотря на ее отклонение Советом Федерации. 

И Алексеев С.С. начинает действовать. Он пишет письмо 
Президенту, где обосновывает значение Гражданского кодекса для 
России и юридическую возможность его подписания Президентом 
несмотря на отклонение Советом Федерации. Это письмо Хохлов С.А. 
везет в Кремль и передает первому помощнику Президента Илью-
шину В.В., который кладет его на стол Ельцину Б.Н. Ознакомив-
шись с письмом, Ельцин Б.Н. приглашает автора письма к себе, и в 
ходе часового разговора Алексеев С.С. убеждает Президента под-
писать часть первую Гражданского кодекса. 30 ноября 1994 г. ко-
декс был подписан. 

В тот же вечер офицер фельдсвязи доставил копию подписан-
ного кодекса в Исследовательский центр частного права. Благая 
весть быстро облетела цивилистов, и в тот же вечер большинство 
причастных к разработке кодекса собрались в Исследовательском 
центре частного права отмечать появление нового российского Гра-
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жданского кодекса (в том числе Хохлов С.А., Маковский А.Л., Бра-
гинский М.И., Витрянский В.В., Голубов Г.Д., Дозорцев В.А., Кал-
мыков Ю.Х., Крашенниников П.В., Суханов Е.А., Яковлев В.Ф.). За 
столом (оперативно накрытым Лидией Николаевной) царили радо-
стное возбуждение и удовлетворенность от сделанной работы. 

Алексеева С.С. среди собравшихся не было, и он в тот вечер 
не праздновал рождение в России нового Гражданского кодекса. 
Но именно Алексеева С.С. с полным правом можно назвать отцом 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Быть отцом Гражданского кодекса, конечно, почетно, Но, 
думается, роль отца большого семейства для Алексеева С.С. явля-
ется куда более ценной и приятной.  

 
Семья 

 
Жена Алексеева С.С. – Алексеева Зоя Михайловна – роди-

лась в 1929 г. в городе Чусовой Пермской области, работала юри-
стом в областной конторе Госбанка СССР, сейчас на пенсии. 

Дочери Алексеева С.С. – Ирина и Надежда. 
Ирина – родилась в 1953 г. в городе Свердловске, живет в 

городе Санкт-Петербурге, преподаватель вуза; 
Надежда – родилась в 1954 г. в городе Свердловске, живет в 

городе Санкт-Петербурге, врач. 
Внуки Алексеева С.С. – Екатерина, Алексей, Анна, Василий, 

Марина. 
Правнучка Алексеева С.С. – Алиса. 
 

Хроника 
 

28 июля 1924 года – Алексеев С.С. родился в городе Орле. 
1928 год – вместе с родителями переехал из города Орла в го-

род Свердловск (ныне город Екатеринбург) на постоянное место 
жительства.  

                                                
 Положение Алексеева С.С. как прадеда, надо полагать, обусловлива-

ет корректность упоминания здесь годов рождения его дочерей. 
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Сентябрь 1932 года – поступил в школу № 2 («Тургенев-
скую») города Свердловска.  

20 апреля 1937 года – арестован отец Алексеева С.С. – Алек-
сеев Сергей Николаевич. 11 сентября 1937 года Особой Тройкой он 
был осужден по статьям 58-7, 58-10, 58-11 (контрреволюционные 
преступления) к 10 годам заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Впоследствии 1 ноября 1947 года Особым Совещанием ре-
шение Особой Тройки было отменено, дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.  

1942 год – окончил школу № 2 города Свердловска.  
Август 1942 года – призван в ряды Красной Армии.  
Август 1942 года – ноябрь 1942 года – проходил военную 

службу в 44 запасной бригаде (командир отделения).  
Ноябрь 1942 года – январь 1943 года – проходил военную 

службу в Камышинском пехотном училище (курсант). 
1942 год – вступил в ВЛКСМ, пребывание в котором завер-

шил в 1951 г. 
Январь 1943 года – февраль 1943 года – проходил военную 

службу в 225 отдельной стрелковой бригаде (командир отделения).  
Февраль 1943 года – октябрь 1945 года – проходил военную 

службу в 133 отдельном дорожно-строительном батальоне (коман-
дир отделения). 

В январе 1943 года – апреле 1945 года принимал непосредст-
венное участие в Великой Отечественной войне в составе дейст-
вующей армии на Волховском, Ленинградском и Карельском 
фронтах, был контужен.  

5 декабря 1944 года – награжден медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья» (Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 декабря 1944 года «Об учреждении медали “За оборону Совет-
ского заполярья” и о награждении этой медалью участников обо-
роны Советского Заполярья» // Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1944, № 64). 

9 мая 1945 года – награжден медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. «Об учреждении медали 
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.”» // Ведомости Верховного Совета СССР, 1945, № 26). 



Казанцев М.Ф. Правовед 

 17 

Октябрь 1945 года – уволен из рядов Красной Армии по де-
мобилизации в звании сержанта, вернулся домой в Свердловск.  

Октябрь 1945 года – поступил в Свердловский юридиче-
ский институт (ныне Уральская государственная юридическая 
академия).  

1946 год – избран вторым секретарем комитета ВЛКСМ 
Свердловского юридического института (находился на этом посту 
по 1948 г.).  

30 июня 1949 года – окончил с отличием Свердловский юри-
дический институт по юридической специальности и решением 
Государственной Экзаменационной комиссии от 30 июня 1949 года 
ему присвоена квалификация юриста (Диплом с отличием 
Б № 022737 от 30 июня 1949 г.).  

1 октября 1949 года – зачислен в аспирантуру Свердловского 
юридического института по специальности «гражданское право» 
(окончил ее досрочно в марте 1952 г.). 

21 марта 1952 года – защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по теме «Акцептная 
форма расчетов между социалистическими организациями по совет-
скому гражданскому праву» (научный руководитель – профессор Че-
репахин Б.Б.) в Свердловском юридическом институте. Решением 
Совета Свердловского юридического института от 21 марта 
1952 г. (протокол № 10) Алексееву С.С. присуждена ученая степень 
кандидата юридических наук (Диплом кандидата наук МКД 
№ 07160 от 25 сентября 1952 г.).  

21 марта 1952 года – занял должность преподавателя кафед-
ры гражданского права и процесса Свердловского юридического 
института (занимал ее по 30 апреля 1952 г.).  

3 мая 1952 года – занял должность старшего преподавателя 
кафедры гражданского права и процесса Свердловского юридиче-
ского института (занимал ее по 31 августа 1954 г.).  

1 сентября 1954 года – занял должность исполняющего обя-
занности доцента кафедры гражданского права Свердловского 
юридического института (занимал ее по 4 февраля 1955 г.).  

5 февраля 1955 года – занял должность старшего преподава-
теля кафедры гражданского права Свердловского юридического 
института (занимал ее по 31 августа 1955 г.).  
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1 сентября 1955 года – занял должность исполняющего обя-
занности доцента кафедры гражданского права Свердловского 
юридического института (занимал ее по 18 декабря 1955 г.).  

26 ноября 1955 года – утвержден в ученом звании доцента по 
кафедре гражданского права решением Высшей Аттестационной 
Комиссии от 26 ноября 1955 г. (Аттестат доцента МДЦ № 003647 
от 27 декабря 1955 г.). 

19 декабря 1955 года – занял должность доцента кафедры 
гражданского права Свердловского юридического института (за-
нимал ее по 17 апреля 1961 г.).  

1956 год – избран членом пленума Свердловского объеди-
ненного обкома профсоюзов (находился на этом посту по 1960 г.).  

9 июня 1960 года – защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук по теме: «Предмет совет-
ского социалистического гражданского права» в Ленинградском 
государственном университете.  

18 апреля 1961 года – занял должность заведующего кафед-
рой теории и истории государства и права (с 1963 г. – кафедра 
теории государства и права) Свердловского юридического инсти-
тута (занимал ее до перевода в марте 1988 г. во вновь созданный 
Институт философии и права Уральского отделения АН СССР на 
должность директора). После перехода в Институт философии и 
права Алексеев С.С. некоторое время продолжал работу в Сверд-
ловском юридическом институте в должности профессора кафедры 
теории государства и права (по совместительству).  

28 октября 1961 года – присуждена ученая степень доктора 
юридических наук решением Высшей Аттестационной Комиссии 
от 28 октября 1961 г. (Диплом доктора наук МЮР № 000010 от 27 
ноября 1961 г.).  

1961 год – награжден медалью «За трудовую доблесть».  
Февраль 1962 года – вступил в КПСС (с января 1961 г. был 

кандидатом в члены КПСС), пребывание в которой завершил в 
1991 г. в связи с прекращением деятельности КПСС. 

23 мая 1962 года – утвержден в ученом звании профессора по 
кафедре теории и истории государства и права решением Высшей 
Аттестационной Комиссии от 23 мая 1962 г. (Аттестат профессора 
МПР № 003007 от 21 июля 1962 г.).  

1963 год – вошел в состав редколлегии журнала «Правоведение». 
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1970 год – награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».  

30 октября 1971 года – награжден Почетной грамотой Мини-
стерства высшего и среднего специального образования РСФСР и 
Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений РСФСР за долголетнюю 
успешную научно-педагогическую и воспитательную работу в деле 
подготовки высококвалифицированных кадров и в связи с 40-
летием со дня основания Свердловского юридического института 
(совместное решение коллегии Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР и Президиума Республиканско-
го комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений РСФСР от 30 октября 1971 г. «О награжде-
нии Почетной грамотой Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР и Республиканского комитета проф-
союза работников просвещения, высшей школы и научных учреж-
дений РСФСР»). 

11 сентября 1974 года – присвоено звание заслуженного дея-
теля науки РСФСР за заслуги в области юридической науки и мно-
голетнюю плодотворную педагогическую деятельность (Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 1974 года «О 
присвоении почетного звания заслуженного деятеля науки РСФСР 
Алексееву С.С.» // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, 
№ 38, ст. 998). 

25 апреля 1975 года – награжден медалью «Тридцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 года «Об учре-
ждении юбилейной медали “Тридцать лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.”» // Ведомости Верховного Сове-
та СССР, 1975, № 18, ст. 283).  

15 марта 1976 года – награжден орденом «Знак Почета» за дос-
тигнутые успехи в выполнении заданий 9 пятилетки по подготовке 
специалистов для народного хозяйства (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 марта 1976 года № 3678-IX «О награждении орде-
нами и медалями СССР работников высших и средних специальных 
учебных заведений Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР»). Орден вручен 22 апреля 1976 г. 
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27 октября 1977 года – присуждена Государственная премия 
СССР за цикл работ по проблемам марксистско-ленинской теории 
права, опубликованных в 1966–1975 гг. (постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 27 октября 1977 года № 957 «О при-
суждении Государственных премий СССР 1977 года в области нау-
ки и техники» // СП СССР, 1977, № 27-28, ст. 176). В цикл работ, за 
которые Алексееву С.С. присуждена Государственная премия 
СССР, входят следующие сочинения: 1) Механизм правового регу-
лирования в социалистическом государстве. М.: Юрид. лит., 1966. 
188 с.; 2) Социальная ценность права в советском обществе. М.: 
Юрид. лит., 1971. 224 с.; 3) Структура советского права. М.: Юрид. 
лит., 1975. 264 с.; 4) Проблемы теории права. В 2 т. Свердловск. 
Т. 1. 1972. 396 с.; Т. 2, 1973. 408 с.  

28 января 1978 года – награжден медалью «60 лет Вооружен-
ных сил СССР» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 
января 1978 года «Об учреждении юбилейной медали “60 лет Воо-
руженных сил СССР”» // Ведомости Верховного Совета СССР, 
1978. № 5. Ст. 71).  

11 марта 1985 года – награжден орденом Отечественной 
войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 
40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (Указ Президиума Верховного совета СССР от 
11 марта 1985 года // «Ведомости Верховного Совета СССР», 1985. 
№ 12. Ст. 198).  

12 апреля 1985 года – награжден медалью «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 года «Об учреждении 
юбилейной медали “Сорок лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.”» // Ведомости Верховного Совета СССР, 
1985. № 16. Ст. 270).  

Апрель 1987 года – занял должность заведующего сектором Ин-
ститута экономики Уральского отделения АН СССР (по совмести-
тельству). Сектор был образован с целью создания базы для организа-
ции Института философии и права. Занимал эту должность до начала 
деятельности Института философии и права с 1 марта 1988 г.  

23 декабря 1987 года – избран членом-корреспондентом Ака-
демии наук СССР (постановление Общего собрания Академии на-
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ук СССР от 23 декабря 1987 года № 49). В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 ноября 1991 года № 228 
«Об организации Российской академии наук» члены-корреспон-
денты Академии наук СССР считаются членами-корреспондентами 
Российской академии наук.  

28 января 1988 года – награжден медалью «70 лет Вооружен-
ных Сил СССР» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 
января 1988 года // Ведомости Верховного Совета СССР, 1988. 
№ 5. Ст. 77).  

24 февраля 1988 года – назначен председателем Объединен-
ного ученого совета по гуманитарным наукам Уральского отделе-
ния Академии наук СССР (постановление Президиума Уральского 
отделения Академии наук СССР от 24 февраля 1988 г.). Алексеев С.С. 
занимал эту должность по 26 октября 1992 года (постановление 
Президиума Уральского отделения РАН от 26 октября 1992 г.).  

1 марта 1988 года – начал деятельность Институт филосо-
фии и права Уральского отделения АН СССР (ныне Институт фи-
лософии и права Уральского отделения Российской академии на-
ук), созданный на основании постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 26 сентября 1987 г. № 1088, постановления 
Совета Министров РСФСР от 8 декабря 1987 г. № 471, постановле-
ния Президиума академии наук СССР от 22 января 1988 г. № 12 и 
постановления Президиума Уральского отделения Академии наук 
СССР (приказ директора Института философии и права Уральского 
отделения Академии наук СССР от 1 марта 1988 года № 001 «Об 
организации Института философии и права Уральского отделения 
АН СССР»). Алексеев С.С. был организатором Института филосо-
фии и права.  

1 марта 1988 года – приступил к исполнению обязанностей 
директора Института философии и права Уральского отделения 
АН СССР (приказ директора Института философии и права Ураль-
ского отделения АН СССР от 1 марта 1988 г. № 001 «Об организа-
ции Института философии и права Уральского отделения АН 
СССР»). Алексеев С.С. избран на должность директора Института 
Общим собранием Уральского отделения АН СССР 26 февраля 
1988 года (постановление Общего собрания Уральского отделения 
АН СССР от 26 февраля 1988 года № 2 «Об избрании директоров 
научно-исследовательских институтов УрО АН СССР»); принят на 
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должность директора Института со 2 марта 1988 года распоряже-
нием Уральского отделения АН СССР от 10 марта 1988 года № 43-к; 
утвержден в должности директора Института постановлением Пре-
зидиума Академии наук СССР от 5 апреля 1988 года № 264. 5 ок-
тября 1992 года по своей инициативе Алексеев С.С. оставил долж-
ность директора Института философии и права Уральского отделе-
ния Российской академии наук (постановление Президиума Ураль-
ского отделения Российской академии наук от 5 октября 1992 года 
«О директоре Института философии и права УрО РАН»), переве-
ден на должность главного научного сотрудника Института фило-
софии и права, которую занимает по настоящее время (в составе 
отдела права).  

5 апреля 1988 года – утвержден членом Президиума Ураль-
ского отделения Академии наук ССР (постановление Президиума 
Академии наук СССР от 5 апреля 1988 года № 275 «О составе Пре-
зидиума Уральского отделения АН СССР (представление общего 
собрания отделения)». Входил в состав Президиума Уральского 
отделения РАН по 30 мая 1997 г. (постановление Общего собрания 
УрО РАН от 30 мая 1997 года № 4 «Об избрании членов Прези-
диума УрО РАН»). 

1988 год – избран кандидатом в члены Свердловского об-
кома КПСС.  

21 марта 1989 года – избран народным депутатом СССР от 
Академии наук СССР (постановление Общего собрания Академии 
наук СССР от 21 марта 1989 года). Полномочия Алексеева С.С. как 
народного депутата СССР были признаны постановлением Съезда 
народных депутатов СССР от 25 мая 1989 года № 5-I «О признании 
полномочий народных депутатов СССР». Алексеев С.С. прекратил 
полномочия народного депутата СССР 23 декабря 1989 года в свя-
зи с избранием Председателем Комитета конституционного надзо-
ра СССР.  

31 мая 1989 года – избран в Верховный совет СССР (поста-
новление Съезда народных депутатов СССР от 31 мая 1989 года № 
13 – I «Об избрании Верховного Совета СССР» // Ведомости Съез-
да народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1989. 
№ 1. Ст. 12).  

Май 1989 года – начался московский период деятельности 
Алексеева С.С. (в мае 1989 г. он приехал в Москву для участия в 
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работе Первого съезда народных депутатов СССР, начал работу на 
руководящих должностях в постоянно действующих органах вла-
сти), продолжавшийся до марта 1996 г. 

6 июня 1989 года – как народный депутат СССР впервые вы-
ступил на заседании Первого Съезда народных депутатов СССР, 
начавшего работу 25 мая 1989 года. (Первый Съезд народных де-
путатов СССР. 25 мая – 9 июня 1989 г. Стенографический отчет. 
Том II. М.: Издание Верховного Совета СССР, 1989. С.449-453). С 
этого выступления, посвященного стратегии законодательства, нача-
лась общесоюзная известность Алексеева С.С. 

9 июня 1989 года – вошел в состав Конституционной комис-
сии (постановление Съезда народных депутатов СССР от 9 июня 
1989 года № 40-I «Об образовании Конституционной комиссии» // 
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР, 1989. № 1. Ст. 23). 

9 июня 1989 года – вошел а состав комиссии по подготовке про-
екта Закона СССР о конституционном надзоре в СССР (постановле-
ние Съезда народных депутатов СССР от 9 июня 1989 года № 41–I 
«Об образовании комиссии по подготовке проекта закона СССР о 
конституционном надзоре в СССР» // Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1989. № 1. Ст. 24).  

10 июня 1989 года – избран Председателем Комитета Верхов-
ного Совета СССР по вопросам законодательства, законности и 
правопорядка (постановление Верховного Совета СССР от 10 июня 
1989 года № 56-I «Об избрании Председателя Комитета Верховно-
го Совета СССР по вопросам законодательства, законности и пра-
вопорядка» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Вер-
ховного Совета СССР, 1989. № 3. Ст. 54). 

10 июня 1989 года – вошел в состав Президиума Верховного 
Совета СССР (по должности как Председатель Комитета Верхов-
ного Совета СССР по вопросам законодательства, законности и 
правопорядка). 23 июня состоялось первое заседание Президиума 
Верховного Совета СССР.  

23 декабря 1989 года – избран Председателем Комитета 
конституционного надзора СССР (постановление Съезда народ-
ных депутатов СССР от 23 декабря 1989 года № 975-I «Об избра-
нии Комитета конституционного надзора СССР» // Ведомости 
Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 
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1989. № 29. Ст. 575). Алексеев С.С. прекратил исполнение обя-
занностей Председателя Комитета конституционного надзора 
СССР в связи с фактическим (без издания соответствующего пра-
вового акта) прекращением существования Комитета конституци-
онного надзора СССР в декабре 1991 г. (по причинам прекраще-
ния существования СССР).  

30 ноября 1991 года – по инициативе и при решающем орга-
низационном участии Алексеева С.С. создан Межреспубликанский 
исследовательский центр частного права (распоряжение Президен-
та СССР от 30 ноября 1991 года № РП-293 «О Межреспубликан-
ском исследовательском центре частного права» // Ведомости Вер-
ховного Совета СССР, 1991. № 50. Ст. 1430). Ранее создание Меж-
республиканского исследовательского центра частного права было 
одобрено постановлением Государственного Совета СССР от 27 
ноября 1991 года № ГС-22 «О Межреспубликанском исследова-
тельском центре частного права» // Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1991. № 50. Ст. 1426). 

30 ноября 1991 года – утвержден в должности председателя 
Межреспубликанского исследовательского центра частного права 
(распоряжение Президента СССР от 30 ноября 1991 года № РП-293 
«О Межреспубликанском исследовательском центре частного пра-
ва» // Ведомости Верховного Совета СССР, 1991. № 50. ст. 1430). В 
связи с прекращением деятельности Межреспубликанского иссле-
довательского центра частного права и созданием на его базе Ис-
следовательского центра частного права при Президенте Россий-
ской Федерации в декабре 1991 г. полномочия Алексеева С.С. как 
председателя Межреспубликанского исследовательского центра 
частного права были прекращены, и с момента создания Исследо-
вательского центра частного права при Президенте Российской 
Федерации Алексеев С.С. начал выполнять обязанности председа-
теля его Совета. 

27 декабря 1991 года – по инициативе и при решающем орга-
низационном участии Алексеева С.С. на базе Межреспубликанско-
го исследовательского центра частного права, прекратившего дея-
тельность в декабре 1991 года в связи с прекращением СССР, соз-
дан Исследовательский центр частного права при Президенте Рос-
сийской Федерации (распоряжение Президента Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 года № 133-рп).  
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14 июля 1992 года – Президент Российской Федерации согла-
сился с назначением Алексеева С.С. председателем Совета Иссле-
довательского центра частного права (распоряжение Президента 
Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 360-рп «Об обес-
печении деятельности Исследовательского центра частного права» // 
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федера-
ции, 1992. № 3. Ст. 105). Обязанности председателя Совета Иссле-
довательского центра частного права Алексеев С.С.исполнял с мо-
мента создания центра по 9 марта 1996 г. (распоряжение Президента 
Российской Федерации от 9 марта 1996 года № 115-рп // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996. № 13. Ст. 1330).  

13 октября 1992 года – вошел в состав комиссии по рассмот-
рению вопросов формирования и обеспечения реализации феде-
ральной программы законопроектных работ (распоряжение Прези-
дента Российской Федерации от 13 октября 1992 г. № 575-рп «О фе-
деральной программе законопроектных работ» // Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1992. № 16. 
Ст. 1313).  

Февраль 1993 года – назначен членом Президентского Сове-
та. В марте 1996 г. Алексеев С.С. вышел из состава Президентского 
совета в связи с негативной оценкой событий в Чечне.  

5 марта 1993 года – вошел в состав Временного совета при 
Президенте Российской Федерации, образованного в целях выра-
ботки предложений по совершенствованию экономической, поли-
тической и правовой защиты свободы слова, формированию под-
линно демократической культуры в деятельности средств массовой 
информации (распоряжение Президента Российской Федерации от 
5 марта 1993 года № 155-рп // Собрание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, 1993. № 10. Ст. 890).  

8 мая 1993 года – утвержден руководителем рабочей группы 
для завершения работы по подготовке проекта Гражданского ко-
декса Российской Федерации (распоряжение Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 1993 года № 769-р // 
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федера-
ции, 1993. № 19. Ст. 1750). 

12 мая 1993 года – вошел в состав рабочей комиссии по до-
работке проекта Конституции Российской Федерации под предсе-
дательством Президента Российской Федерации (распоряжение 
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Президента Российской Федерации от 12 мая 1993 года № 334-рп // 
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федера-
ции, 1993. № 20. Ст. 1828).  

1 ноября 1993 года – утвержден членом Комиссии по правам 
человека при Президенте Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 1 ноября 1993 года № 1798 «Об обеспе-
чении деятельности Комиссии по правам человека при Президенте 
Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, 1993, № 45, ст. 4325). В марте 
1996 года Алексеев С.С. вышел из состава Комиссии по правам че-
ловека при Президенте Российской Федерации в связи с негатив-
ной оценкой событий в Чечне.  

7 июля 1994 года – Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 июля 1994 года № 1473 одобрена программа «Ста-
новление и развитие частного права в России», подготовленная 
по инициативе и под руководством Алексеева С.С. Тем же Ука-
зом Алексеев С.С. назначен научным руководителем программы 
«Становление и развитие частного права в России» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 11, ст. 1191). 
Алексеев С.С. является руководителем названной программы по 
настоящее время.  

26 июля 1994 года – награжден орденом «Дружбы наро-
дов» за активное участие в становлении российской государст-
венности, большой вклад в развитие юридической науки и под-
готовку высококвалифицированных кадров юристов (Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 26 июля 1994 года № 1553 
«О награждении орденом “Дружбы народов” Алексеева С.С.» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. № 14. 
Ст. 1600).  

20 сентября 1994 года – включен в состав сводной (редакци-
онной) подгруппы рабочей группы по подготовке части второй 
проекта Гражданского кодекса (приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 20 сентября 1994 года № 19-01-123а-94 
«О доработке подразделов проекта части второй Гражданского ко-
декса Российской Федерации»). 

17 марта 1995 года – по инициативе и при решающем орга-
низационном участии Алексеева С.С. создана Российская школа 
частного права, в составе которой действует Московское отделение 
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(город Москва) и Уральское отделение (город Екатеринбург) (распо-
ряжение Президента Российской Федерации от 17 марта 1995 года № 
131-рп «О Российской школе частного права» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995. № 12. Ст. 1038). 

Октябрь 1995 года – начал преподавательскую деятельность 
в Российской школе частного права (курсы «Введение в современ-
ное гражданское право», «Философские основы гражданского пра-
ва» и «Основы правовой политики»).  

Март 1996 года – завершился семилетний московский пе-
риод деятельности Алексеева С.С., начавшийся в мае 1989 г. (в 
марте 1996 г. Алексеев С.С. вышел из Президентского совета и 
Комиссии по правам человека, сдал служебную квартиру, оста-
вил Москву и вернулся к постоянной работе в Екатеринбурге, 
который он как постоянное место жительства в связи с работой в 
Москве не покидал).  

Октябрь 1996 года – вошел в состав редколлегии журнала 
«Вестник Гуманитарного университета. Серия “Право”» в качестве 
главного редактора.  

18 апреля 1997 года – по инициативе Алексеева С.С. создан 
Уральский институт права (первый негосударственный научно-
исследовательский правовой институт, получивший аккредита-
цию Правительства), который с 31 октября 2000 г. именуется 
Институт частного права. Председателем научного совета Ин-
ститута частного права с момента его создания и по настоящее 
время является Алексеев С.С. Решением Совета Исследователь-
ского центра частного права от 20 декабря 2000 г. на Институт 
частного права возложены функции по организации выполнения 
работ по программе «Становление и развитие частного права в 
России», одобренной Указом Президента Российской Федерации 
от 7 июля 1994 года № 1473, осуществлявшиеся ранее Ураль-
ским филиалом Исследовательского центра частного права (с 
прекращением деятельности филиала). 

25 июня 1997 года – в связи с переездом в Екатеринбург 
вновь утвержден заместителем председателя Совета Исследова-
тельского центра частного права (является им по настоящее вре-
мя) и Председателем Совета Уральского филиала Исследова-
тельского центра частного права (решение Совета Исследова-
тельского центра частного права от 25 июня 1997 г.). До пре-
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кращения деятельности филиала 20 декабря 2000 г. его Совет 
выполнял функции Ученого совета Уральского отделения Рос-
сийской школы частного права.  

2 августа 1999 года – награжден Почетной грамотой Пра-
вительства Российской Федерации за большой личный вклад в 
развитие отечественной юридической науки и в связи с 75-
летием со дня рождения (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 2 августа 1999 года № 1191-р «О награжде-
нии Почетной грамотой Правительства Российской Федерации 
Алексеева С.С.» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1999. № 33. Ст. 4157).  

1999 год – присвоено почетное звание «Почетный профессор 
Уральской государственной юридической академии». 

12 января 2000 года – присвоена степень почетного доктора 
(docteur honoris causa) Университета Париж-12 (Валь-де-Марн) 
(решение о присуждении степени принято административным со-
ветом Университета Париж-12 17 сентября 1999 года и одобрено 
постановлением министра народного образования, исследований и 
технологии от 12 января 2000 года // Правительственный вестник 
«Законы и декреты», 2000. 20 янв. № 16. С. 1039). 

12 мая 2000 года – выступил с докладом «Гражданский ко-
декс Франции и перспективы развития частного права в России» на 
заседании Ученого Совета Университета Париж-12 (Валь-де-Марн) 
в связи с присуждением ему степени почетного доктора Универси-
тета Париж-12.  

20 декабря 2000 года – под председательством Алексеева С.С. 
начал самостоятельно действовать Ученый совет Уральского отде-
ления Российской школы частного права, функции которого ранее 
выполнял Совет Уральского филиала Исследовательского центра 
частного права. Алексеев С.С. является председателем Ученого 
совета Уральского отделения Российской школы частного права по 
настоящее время.  

1 января 2003 года – занял должность профессора-
консультанта кафедры теории государства и права Уральской госу-
дарственной юридической академии (занимает ее по настоящее 
время).  

7 июля 2003 года – награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени за большой вклад в развитие гражданского 
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законодательства и многолетнюю научную деятельность (Указ 
Президента Российской Федерации от 7 июля 2003 года № 738 «О 
награждении государственными наградами Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003. 
№ 28. Ст. 2903).  

28 июля 2004 года – получил поздравительную телеграм-
му от Президента Российской Федерации Путина В.В. в связи с 
80-летием. 

 
Настоящее 

 
Ныне Алексеев С.С. живет и работает в Екатеринбурге – 

любимом Свердловске, с которым связана вся его жизнь, если не 
считать самого раннего детства, военных лет и московского пе-
риода. Как и прежде, его научная деятельность связана с Ураль-
ской государственной юридической академией – Свердловским 
юридическим институтом (альма-матер, которая дала ему про-
фессию и которой он служит уже более полувека), с Институтом 
философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук (который он создал и коллектив которого ему, первому ди-
ректору и действующему главному научному сотруднику инсти-
тута, бесконечно признателен, ибо именно в первый период 
жизнедеятельности под его началом были заложены научные и 
нравственные основы работы института, благодаря которым ин-
ститут выжил в трудные девяностые годы, обрел и сохранил 
свое научное лицо), с Российской школой частного права (кото-
рую он считает своим любимым детищем, способствовавшим 
возрождению частного права), с Институтом частного права (ко-
торый обязан ему рождением и который в свою очередь служит 
ему надежной организационной опорой). 

Перешагнув восьмидесятилетний рубеж, Алексеев С.С. не 
снизил научной активности. Список его сочинений постоянно рас-
тет, а творческий диапазон расширяется. В настоящее время к на-
учным трудам (полусотне книг и полутысяче статей) добавилась 
художественная проза – повести, рассказы, сказки. 

В свои юбилейные дни в конце июля 2004 г. Алексеев С.С. 
выступил с серией научных докладов. Как призыв к действию про-
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звучали его негромкие, но исполненные внутренней силой и убеж-
денностью слова: 

«Настоящая эпоха – эпоха XXI века – нуждается в выра-
ботке современной концепции гражданского права, отве-
чающей и тысячелетнему опыту, и достижениям цивилиза-
ции Нового времени, и требованиям частнособственнической 
экономики XXI века, и перспективам на будущее, затраги-
вающим все общество, – его развития в условиях всесторон-
ней модернизации и все более полного утверждения в нем вы-
соких общечеловеческих гуманитарных, духовных начал. Гра-
жданское право должно рассматриваться вслед за Консти-
туцией и в единстве с ней в качестве основного юридического 
механизма, обеспечивающего центральное положение в обще-
стве человека, его высокий и защищенный статус, его высо-
кое достоинство и неотъемлемые права». 

 
* 
 

*      * 
 

… Когда хотят показать масштаб какого-либо явления или 
человека, то ставят его в ряд наиболее значимых представителей 
своего класса. Помнится, как-то уже давно в «Огоньке» был на-
печатан, например, такой ряд определений: 

Река – Волга 
Певец – Магомаев 
Журнал – «Огонек». 

Этот, или подобный ряд, бесспорно, может быть продолжен 
определением: 

Правовед – Алексеев. 
Правовед с Большой  буквы. 

 


