ЮБИЛЕЙ
YURY ALBERTOVICH
DMITRIEV –
55 YEARS

ЮРИЮ АЛЬБЕРТОВИЧУ
ДМИТРИЕВУ –
55 ЛЕТ

17

октября 2012 г. исполнилось
55 лет известному ученому
и педагогу Юрию Альбертовичу
Дмитриеву – доктору юридических
наук, профессору, Заслуженному де*
ятелю науки РФ, члену*корреспон*
денту Российской академии образо*
вания, доктору философии (Ph.D.)
Оксфордского университета (Лон*
дон), главному редактору научно*по*
пулярного журнала «Право и жизнь»
(включен в международную библио*
графическую и реферативную базу
данных Scopus).

O

n October 17, 2012 55 years to
the known scientist and
teacher Yury Albertovich Dmitriev –
to the doctor of jurisprudence, the
professor, the Honored worker of a
science of the Russian Federation, the
member*correspondent of the Rus*
sian Academy of Education, the doctor
of philosophy (were executed by
Ph.D.) The Oxford university
(London), to the editor*in*chief of the
popular scientific magazine «The right
and life» (it is included in the
international bibliographic and abst*
ract Scopus database).
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Юрий Альбертович родился в г.
Фрязино Московской области, в се*
мье инженеров. После окончания в
1980 г. исторического факультета
Московского государственного пе*
дагогического института им. В.И. Ле*
нина работал в средних общеобразо*
вательных школах г. Москвы на ру*
ководящих должностях, преподавал
учебные курсы истории и общество*
ведения.
В 1988 г. с отличием окончил Все*
союзный юридический заочный ин*
ститут (факультет советского стро*
ительства) и перешел в него на ра*
боту.
В 1991 г., после окончания заочной
аспирантуры Московского юриди*
ческого института без отрыва от ра*
боты, защитил диссертацию на соис*
кание ученой степени кандидата
юридических наук на тему «Право*
вое обеспечение свободы манифес*
таций в условиях правового государ*
ства».
В 1995 г. защитил диссертацию в
форме научного доклада на соиска*
ние ученой степени доктора юриди*
ческих наук на тему «Концепция на*
родовластия в современной России
(государственно*правовые пробле*
мы теории и практики)».
В 1997 г. был утвержден в ученом
звании профессора по кафедре кон*
ституционного и муниципального
права России Московской государ*
ственной юридической академии.
Старший преподаватель, доцент
Московского юридического институ*
та. (1991–1993 гг.), старший научный,
ведущий научный сотрудник НИИ
проблем укрепления законности и
правопорядка при Генеральной про*

куратуре Российской Федерации
(1993–1995 гг.), профессор Московс*
кой государственной юридической
академии (1995–1998 гг.), заведую*
щий кафедрой конституционного,
административного и муниципаль*
ного права Академии экономики и
права Московского государственно*
го социального университета (1998–
2000 гг.), заместитель директора Ин*
ститута социального страхования
Московского государственного соци*
ального университета (1999–2000
гг.), заведующий кафедрой публич*
ного права, научный руководитель
аспирантуры по юридическим на*
укам ГАСИС, заведующий кафедрой
прав человека Московского гумани*
тарного университета – бывшая
ВКШ ЦК ВЛКСМ, Институт молоде*
жи (2001–2004 гг.), заведующий ка*
федрой конституционного и муници*
пального права Академии труда и
социальных отношений (2004–2006
гг.), проректор по послевузовскому
образованию Международной акаде*
мии предпринимательства (2006–
2009), заведующий кафедрой граж*
данского права Российского нового
университета (с 2009 по наст. вр.),
Почетный профессор Оксфордского
университета (Лондон).
В 2006 г. избран членом*коррес*
пондентом Российской академии об*
разования по отделению психологии
и возрастной физиологии.
Профессор Ю.А. Дмитриев явля*
ется автором, соавтором и научным
редактором многочисленных учебни*
ков, учебных пособий, комментари*
ев и научных изданий по учебным
курсам теории государства и права,
конституционного, муниципального,
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административного, информацион*
ного, предпринимательского и иным
отраслям права, перечисленным
выше спецкурсам. Систематически
публикует в федеральных научных
изданиях статьи по актуальным про*
блемам развития различных отрас*
лей публичного права и социальной
психологии.
Ю.А. Дмитриев разработал учеб*
ные курсы «Права человека», «Из*
бирательное право и процесс», «Ли*
цензионное право», «Нотариальное
право», «Медицинское право», кото*
рые успешно используются в выс*
ших учебных заведениях юридичес*
кого профиля. Введение этих курсов
получило одобрение и поддержку
руководства перечисленных учеб*
ных заведений, а также практикую*
щих юристов. Им подготовлено и
опубликовано свыше 312 научных
работ объемом более 650 п.л. В их
числе 20 монографий и 32 учебника и
учебных пособия, из них трем при*
своен гриф УМО по юридическому
образованию. Наиболее известными
и значимыми являются следующие
научные работы: Свобода манифес*
таций в СССР. – Монография. – М.,
1991. – 8,5 п.л.; Гражданин и власть.
– Монография. – М., 1994. – 10 п.л.;
Референдум в системе народовлас*
тия. – Монография. – М., 1995. – 20
п.л.; Народовластие в России – очерк
истории и современного состояния. –
Монография. – М., 1997. – 18 п.л.; По*
нятие, предмет и метод конституци*
онного права Российской Федерации
– от исторических истоков к совре*
менности. – Монография. – М., 1998.
– 3 п.л.; Суверенитет в науке консти*
туционного права. – Монография. –

М., 1998. – 7 п.л.; Система государ*
ственной власти в России и в мире:
историко*правовая ретроспектива.
– Монография. – М., 2004. 40 п.л.;
Психология преодоления негатив*
ных проявлений в малых и больших
общественных группах. – Моногра*
фия. – М., 2004. – 12,5 п.л.; Негатив*
ные последствия социальных потря*
сений и психологические условия их
преодоления. – Монография. – М.,
2005. – 30,5 п.л.; Правовой статус
Президента Российской Федерации.
– Учебное пособие. – М., 1997. – 34
п.л.; Общая теория права. – Учебник.
– М., 1994, 1995, 1996. – 28/6 п.л.; Му*
ниципальное право Российской Фе*
дерации. – Учебник. – М., 1999, 2000.
– 42/5,5 п.л.; Избирательное право и
процесс в Российской Федерации. –
Учебник. – Иркутск, 2001 – 32 п.л.;
Конституционное право Российской
Федерации. Курс лекций. Часть 1. *
Учебник. – М., 2002. – 21 п.л.; Право*
охранительные органы России. –
Учебник. – М., 2004, 2005, 2006, 2007.
– 28 п.л.; Наследственное право и
процесс. – Учебник. – М., 2004, 2005.
– 42/27 п.л.; Теория государства и
права. – Учебник. – М., 2005. – 42/27
п.л.; Конституционное право Россий*
ской Федерации. Курс лекций. Часть
1, 2. – Учебник. – М., 2004. – 76,44 п.л.;
Избирательное право и процесс в
Российской Федерации. – Учебник. –
Ростов/Дон, 2004. – 56 п.л.; Коммен*
тарий к Таможенному кодексу Рос*
сийской Федерации. – Учебное посо*
бие. – М., 2004. – 50/5 п.л.; Админист*
ративное право. – Учебник. – М., 2005.
– 52,92 п.л.; Муниципальное право. –
Учебник. – М., 2005. – 75/12 п.л.; Ос*
новы теории конституционного пра*
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ва. – Монография. – М., 2005. – 24 п.л.;
Теория государства и права. – Учеб*
ник. – М., 2005, 2007. – 37 п.л.; Про*
блемы теории государства и права. –
Учебник. – М., 2006. – 52 п.л.; Докт*
ринальный (проблемный) коммента*
рий к Конституции Российской Фе*
дерации / Под ред. акад. Ю.А. Дмит*
риева. – М.: Юстицинформ, 2007. –
65 п.л.
Результаты его яркой научно*ис*
следовательской работы носят при*
кладной характер и были использо*
ваны при разработке пяти федераль*
ных законов, регулирующих отно*
шения в области избирательного
права, референдума и гражданства.
Перу профессора Ю.А. Дмитрие*
ва принадлежат: инициативный ав*
торский проект Закона СССР «О сво*
боде собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций» (соавтор:
Мещеряков А.Г.) // Молодой комму*
нист. 1990. № 2. – 1 п.л.; инициатив*
ный авторский проект Закона СССР
«О всенародном голосовании (рефе*
рендуме)» (соавторы: Альхименко
В.В., Ковалев В.Т.) // Перспективы.
1990. № 9. – 0,6 п.л.; инициативный
авторский проект Закона СССР «О
политических партиях» (соавторы:
Альхименко В.В., Шутько Д.В.) //
Перспективы. 1991. № 2. – 0,7 п.л.;
инициативный авторский проект За*
кона Российской Федерации «О по*
литических партиях» (соавторы:
Альхименко В.В., Ковалев В.Т.) //
Право и жизнь. 1993. № 3. – 1 п.л.; кон*
цепция модельного Таможенного ко*
декса государств – участников Со*
дружества независимых государств
(соавтор: Кондратюк А.Р.) // Право
и жизнь. 2004. № 65(1). – 0,5 п.л.

Отдельные научные положения
внедрены в практическую деятель*
ность Центральной избирательной
комиссии РФ, Государственного та*
моженного комитета РФ, других го*
сударственных органов и учрежде*
ний. Проводимые им научные иссле*
дования легли в основу разработки
учебных планов и программ курсов
муниципального, медицинского, ли*
цензионного, нотариального права,
организации правоохранительной
деятельности. Разработка указанных
приоритетных направлений в обла*
сти публичного права получила
практическое использование и под*
тверждена актами об их внедрении.
При непосредственном участии
Ю.А. Дмитриева создана фундамен*
тальная научная школа, в которой
проводятся теоретические исследо*
вания в различных областях консти*
туционного, муниципального, адми*
нистративного права, учения о пра*
вах человека, правоохранительной
деятельности; в частности, под его
руководством защищены более 15
докторских и 50 кандидатских дис*
сертаций
по
специальностям
12.00.02, 12.00.11 и 12.00.14, обладаю*
щие существенной новизной, досто*
верностью и аргументированностью
выводов и результатов, имеющих
важное теоретическое и практичес*
кое значение для современной науки.
Ю.А. Дмитриев принимает непос*
редственное участие в работе меж*
дународных и российских конферен*
ций, симпозиумов, научных семина*
ров, на которых выступает с докла*
дами о развитии различных сфер
публичного права и совершенство*
вания конституционно*правового
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законодательства. Это дало ему воз*
можность получить широкую извес*
тность, общепризнанный авторитет и
уважение научной общественности.
Профессор Ю.А. Дмитриев ус*
пешно сочетает яркую научно*ис*
следовательскую и обстоятельную
учебно*методическую работу с ши*
рокой общественной деятельностью,
являясь членом редакционных кол*
легий журналов «Чёрные дыры» в
российском
законодательстве»,
«Журнал о выборах», входит в со*
став Научно*методического совета
Центральной избирательной комис*
сии Российской Федерации, высту*
пает экспертом Правового управле*
ния Государственной Думы Феде*
рального Собрания Российской Фе*
дерации.
Юбиляр пользуется большим ав*
торитетом среди российских и зару*

бежных ученых и юристов. Юрий
Альбертович Дмитриев является
блестящим оратором и педагогом,
широко и масштабно мыслящим че*
ловеком, Учителем с большой буквы,
умело совмещающим процесс про*
фессионального обучения своих уче*
ников с их воспитанием, формирова*
нием не только научного мировоззре*
ния, но и жизненных ориентиров но*
вого поколения российских ученых.
Какой главный признак настоя*
щего таланта? Постоянное развитие,
постоянное самосовершенствование.
Этих ценных качеств у юбиляра не
отнять. Нашему учителю и коллеге
желаем крепкого здоровья, счастья,
творческих свершений и професси*
ональных побед! Поздравляем с днем
рождения!
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