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ПЕРСОНАЛИИ

КОНСТАНТИН  ПЕТРОВИЧ  КРАКОВСКИЙ

Редакция журнала
«Северо-Кавказский юридический 

вестник» поздравляет
Краковского Константина Петровича, 

кандидата юридических наук,
доцента РАНХиГС  с 60-летием.

Краковский Константин Петрович в 1976 г. с от-
личием окончил юридический факультет Ростовско-
го государственного университета (ныне Южный 
федеральный университет). Еще будучи студентом, 
он проявил интерес к научной работе, став победи-
телем университетского конкурса на лучшую науч-
ную работу студентов по юриспруденции, получив 
диплом из рук ректора Ю.А. Жданова. В 1981 г., по 
окончании аспирантуры РГУ, он защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук на тему «Судебная реформа в Земле 
Войска Донского» в Саратовском юридическом ин-
ституте (ныне академия права). Научным руководи-
телем являлся доцент А.А. Пушкаренко.

Основными сферами научной деятельности 
Константина Петровича являются история отече-
ственного государства и права и юридического 
образования, права человека. Он автор более 180 

научных публикаций по этой проблематике, в том 
числе фундаментального исследовании, посвящен-
ного 200-летней истории юридического факультета 
Варшавского-Донского-Ростовского университета 
(«Нить времени. (История юридического факульте-
та Варшавского-Донского-Ростовского университе-
та)». В 3-х тт. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2003 – 2005)*. 

На протяжении ряда последних лет Константин 
Петрович работает над научной проблемой «По-
литическая юстиция в дореволюционной России», 
по которой опубликовал несколько десятков книг и 
статей. Наиболее значимые: Политическая юстиция 
в России в начале ХХ в. (по материалам политиче-
ских  процессов  на Дону). Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 
2008. (25  п. л.); «Молодая адвокатура» «старой Рос-
сии» / Под ред. В.В. Гриба, К.П. Краковского. М.: 
«Юрист», 2011. 607 с.;  Российское самодержавие 
и политическая юстиция (XVII-начало ХХ в.). М., 
2011. (16 п. л.); Политическая юстиция в России во 
второй пол. XIX – начале ХХ в.: историко-правовое 
исследование. М.: «Юрист», 2012. (45 п. л.); «Ще-
гловитовская юстиция» в России (Министерство 
юстиции позднеимперского периода по материалам 
Чрезвычайной следственной комиссии). М.: Юри-
литинформ, 2014 (9 п. л.). 

* Рец.: O dzielach Wydzialu prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego oczami wspolczesnego Rosyjskiego 
Historyka prawa. Wokól ksiazki Konstantina P. 
Krakowskiego  Nit’ Wriemieni. Istorija Juridiczeskogo 
fakul’tieta Warszawskogo-Donskogo-Rostovskogo 
Universitieta // Studia Juridica (Ученые записки фа-
культета права и администрации Варшавского уни-
верситета).  XLV, 2006. Р. 19-30
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 Константин Петрович Краковский одним из 
первых в постсоветской литературе исследовал фе-
номен «политическая юстиция». В январе 2014 г. он 
успешно защитил в диссовете при Государственном 
НИИ системного анализа при Счетной палате РФ 
докторскую диссертацию по названной теме. По-
ложительные отзывы на работу дали не только ве-
дущие научные организации (ИГП РАН) и ученые 
нашей страны, но и зарубежные коллеги из США, 
Канады, Великобритании. 

Ряд работ К.П. Краковского издан за рубежом 
(Англия, Франция, Польша). В частности, он напи-
сал ряд статей для  «Russian Legal Biography».(Рус-
ская юридическая биография), издаваемой Уилья-
мом Батлером в Лондоне. 

Константин Петрович Краковский принял уча-
стие в качестве одного из авторов в крупных науч-
ных проектах: в подготовке 7 и 8 томов «Антологии 
памятников права народов Кавказа» (Памятники 
права донского казачества) (Руководитель проек-
та Д.Ю. Шапсугов. Ростов Н/Д: Изд-во СКАГС, 
2010 – 2011); 1 – 4 томов фундаментального из-
дания «Правовая наука и юридическая идеология. 
Энциклопедический словарь биографий» (Под. ред. 
В.М. Сырых. М.: «Юрист, 2009 – 2014»);  «Энци-
клопедии пенитенциарного права» (Под ред. Р.А. 
Ромашова. Самара: Юридический институт ФСИН 
России,  2013).

Константин Петрович активно участвует в 
общественной и  научно-образовательной деятель-
ности в области прав человека. В 2000 г. он стал по-
бедителем XI Международного конкурса юристов 
«Речь в защиту прав человека» в Кане (Франция), 
награжден  медалью,  был принят в Международ-

ный союз адвокатов. В 2009 г. написал «Концепцию 
правозащитной деятельности в РФ» (М.: «Юрист, 
2009»), получившую высокую  оценку экспертов и 
правозащитного сообщества. Он был руководите-
лем авторского коллектива, подготовившего доклад 
«Правозащитный мониторинг соблюдения прав 
человека в Ростовской области» (вошел в  сборник 
докладов «Правозащитный мониторинг соблюде-
ния прав человека в субъектах Российской Феде-
рации» М.: Изд-во «Юрист», 2009. С. 717-1031); а 
также «Доклад о состоянии прав человека в Рос-
сийской Федерации (июнь 2009 – 2010 г.)». М.: Изд-
во «Юрист», 2010. 618 с. Участвовал в написании 
«Доклада о состоянии социальных прав человека и 
гражданина в РФ (ноябрь 2012 – август 2013г.) М.: 
«Юрист», 2013 (508 с.). Все эти три проекта осу-
ществлены на средства, полученные от  Президент-
ских грантов.

Он является автором книги «Дорога к праву» 
(путеводитель в мир права для молодежи), выдер-
жавшей три издания (1996, 2001, 2006), получив-
шей высокую оценку российских и зарубежных 
экспертов; она стала моделью для написания анало-
гичных книг о праве для молодежи в странах Вос-
точной Европы. 

Редакция нашего журнала еще раз 
горячо поздравляет с юбилеем 

Константина Петровича Краковского 
и желает ему крепкого 

здоровья, новых творческих взлетов, 
неиссякаемой энергии, 

семейного благополучия и счастья.


