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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, № 4, 2015  

 

ПЕРСОНАЛИИ 

 

Юрию Алексеевичу Ляхову  80 лет! 
 

 

29 ноября 2015 года исполнилось 80 лет            
Ляхову Юрию Алексеевичу, доктору юриди-
ческих наук, профессору кафедры уголовного 
процесса и криминалистики юридического фа-
культета Южного федерального университета. 

Ю.А. Ляхов после окончания в 1958 году 
юридического факультета Моосковского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоно-
сова работал следователем и помощником 
прокурора в Чечено-Иншушской АССР. В 
1962 году поступил в очную аспирантуру Ро-
стовского государственного университета по 
кафедере уголвоного права и уголовного про-
цесса и в 1965 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С этих пор и по настоящее вре-
мя работает в этом университете (ныне Юж-
ном федеральном университете) в должности 
преподавателя, доцента, профессора, заведу-
ющего кафедрой. 
 

В 1972 году по рекомендации ректора университета Ю.А Жданова  Ю.А Ляхов был из-
бран зав. отделом науки и учебных заведений Ростовского ГК КПСС, где проработал до 1986 
года, не прерывая педагогическую деятельность в университете.  

С 1989 года по 2015 год Ю.А Ляхов заведовал кафедрой уголовного процесса и крими-
налистики университета. 

В 1994 году Ю.А Ляхов защитил в Санкт-Петербургском университете докторскую 
диссертацию. В этом же году был включен в состав Совета по судебной системе при Прези-
денте Российской Федерации, где трудился все время его существования до 1998 года. 

Юрий Алекссевич ведет активную научную и педагогическую работу. Его перу при-
надлежат более 250 научных и учебно-методических работ по уголовному судопроизводству 
и другим отраслям публичного права, он член редколлегий четырех научных журналов, член 
двух диссертационных советов, руководитель магистерской программы «Уголовная юсти-
ция», успешно реализуемой на юридическом факультете Южного федерального университе-
та с 2011 года. Им подготовлено 20 кандидатов и один доктор юридических наук. 

В 1997 году Юрию Алексеевичу присвоено звание «Заслуженный работник высшей 
школы РФ»; он награжден двумя медалями; его работы неоднократно отмечались грамотами 
ректора унвиерситета, губернатора Ростовской области, Министерства науки и образования 
РФ. 

 В 2010 году он избран «Почетным профессором «Северо-Кавказской академии госу-
дарственной службы». 

Ю.А. Ляхов неоднократно избирался членом Ученого Совета Южного федерального  
университета. 

Редакция нашего журнала высоко ценит деятельность Юрия Алексеевича в качестве 
члена редколлегии, его активное участие в рецензировании и экспертной оценке публикуе-
мых на страницах журнала материалов. 

Редакция   нашего журнала горячо поздравляет Юрия Алексеевича с юбилеем, желает 
крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов. 

 


