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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
 

 
 
 

 
 
 
 

Профессора Баранова Павла Петровича ‒ с юбилеем! 
 

Заслуженному деятелю науки РФ, доктору юридически наук, профессору, генерал-
майору внутренней службы в отставке Баранову Павлу Петровичу 14 мая 2020 г. испол-
нилось 70 лет. 

Павел Петрович – известный российский ученый, внесший значительный вклад в 
развитие отечественной юридической науки и подготовку юридических кадров. В тео-
рии права он является основоположником нового направления, содержание которого 
связано с изучением проблем профессионального правосознания сотрудников органов 
внутренних дел. Именно этой теме посвящены его монографии: «Теоретические и мето-
дологические основы изучения профессионального правосознания сотрудников органов 
внутренних дел», «Работники органов внутренних дел как носители (субъекты) профес-
сионального правосознания», «Проблемы сформированности профессионального право-
сознания сотрудников органов внутренних дел (теоретические проблемы)», «Теория си-
стем и системный анализ правосознания личного состава органов внутренних дел». 

Всего им опубликовано около 500 научных, учебных и учебно-методических ра-
бот. В 2005 году отдельным изданием были изданы его избранные произведения в пяти 
томах общим объемом 120 печатных листов.  

В течение последних восьми лет П.П. Баранов работает заведующим кафедрой 
конституционного и муниципального права Южно-Российского института управления – 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Он проводит большую работу по организации 
учебно-воспитательного процесса со студентами, магистрами и аспирантами. П.П. Бара-
нов был организатором целого ряда крупных региональных и всероссийских научных и 
научно-практических конференций и круглых столов. 
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За последние 10 лет П.П. Баранов опубликовал больше ста научных и научно-
методических работ: монографий, учебников и статей. Среди них: Конституционно-
правовая политика современной России: идеи, приоритеты, ценности, направления: мо-
нография / Под ред. П.П. Баранова и А.И. Овчинникова. М., 2018. – 16 п.л.; Конституцион-
ное право: учебник / Под ред. П.П Баранова и А.Ю. Мамычева. М., 2017. - 24 п.л.; Основы 
национальной безопасности: учебник (в соавторстве с Овчинниковым А.И. и Мамычевым 
А.Ю.). М., 2019. - 14 п.л. 

П.П. Баранов опубликовал 24 научные статьи в зарубежных журналах Канады, 
Италии, Германии, Индии и др., входящих в базы Scopus и Web of Science. В центре сего-
дняшних научных интересов профессора П.П. Баранова находятся ряд общетеоретиче-
ских проблем: сущность права и проблемы онтологии права, позитивистское правопо-
нимание в юридической науке и практике, право в цифровую эпоху, правовое регулиро-
вание робототехники и искусственного интеллекта, кризис юридической науки в совре-
менном мире. Большой цикл научных работ П.П. Баранова посвящен анализу различных 
конституционно-правовых проблем. Это, политические ценности и интересы в консти-
туционном праве, внутренние и внешние угрозы конституционному строю России, леги-
тимность государственной власти, конституционализм и современные политические 
элиты, конституционно-правовая элитология, конституционно-правовое регулирование 
государственно-конфессиональных отношений, права и свободы человека в цифровую 
эпоху и др. 

П.П. Баранов – крупный организатор юридической науки, действительный член 
РАЕН, проводит большую работу по пропаганде правовых знаний. Он принимает актив-
ное участие в работе различных диссертационных советов по юридическим наукам. 
Много сил и энергии он отдает подготовке научных кадров высшей квалификации. Под 
его научным руководством защищено 19 докторских и свыше ста кандидатских диссер-
таций. Среди его учеников А.И. Овчинников, А.П, Мясников, Т.В. Шатковская, В.Я. Люба-
шиц, С.А. Воронцов, А.Ю. Мордовцев, С.И. Тиводар и другие доктора юридических наук.  
В течение восьми лет он был членом экспертного совета по праву ВАК Минобрнауки Рос-
сии и членом экспертного совета при Председателе Государственной Думы Российской 
Федерации.  

П.П. Баранов стоял у истоков создания и развития журналов «Философия права», 
«Юристъ-Правоведъ». Много лет был их главным редактором и до сих пор остается чле-
ном их редакционных коллегий, а также входит в состав редколлегий журналов «Северо-
Кавказский юридический вестник» и «Вестник Юридического факультета ЮФУ». 

Широкая эрудиция и творческий потенциал П.П. Баранова были высоко оценены 
государством: в 2000 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ», в 2003 г. – «Заслуженный работник высшего профессионального образова-
ния», в 2004 г. он был награжден Орденом почета. 

Коллектив нашего журнала горячо поздравляет Павла Петровича Баранова со 
славным юбилеем и от всей души желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и 
благополучия на многие годы. 
 

Редколлегия журнала  
«Северо-Кавказский юридический вестник» 
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Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор юридиче-
ских наук П.П. Баранов стоит в ряду выдающихся российских ученых, оказавших значи-
тельное влияние на развитие юридической науки и подготовки юридических кадров как 
для системы МВД РФ, так и для других сфер правоприменительной и правоохранитель-
ной деятельности.  

Являясь основоположником самостоятельного направления в правоведении, свя-
занного с исследованием проблем правового сознания сотрудников органов внутренних 
дел, П.П. Баранов опубликовал около 500 научных трудов, оказавших существенное вли-
яние на развитие теории правовой культуры, правосознания и правового воспитания. 
Возглавив кафедру конституционного и муниципального права Южно-Российского ин-
ститута управления Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, профессор П.П. Баранов со свойственным ему научным азартом 
окунулся в разработку вопросов конституционно-правового развития России, обеспече-
ния ее конституционной безопасности и других проблем российской конституционно-
правовой науки. 

Профессор П.П. Баранов – блестящий, мудрый наставник, под научным руковод-
ством которого было защищено более ста кандидатских диссертаций. Он выступил 
научным консультантом по более чем двадцати докторским диссертациям, в том числе 
по диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук заведующей 
кафедрой теории и истории государства и права Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), профессора И.Г. Напалковой.  

На юридическом факультете Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) работает множество бывших коллег, учеников генерал-майора внут-
ренней службы П.П. Баранова, с большой теплотой вспоминающих годы учебы в воз-
главляемой им Ростовской высшей школе МВД РФ и совместной службы в Ростовском 
юридическом институте МВД РФ, которым он также многие годы руководил, выведя его 
на лидирующие позиции среди вузов МВД России. Среди бывших учеников-курсантов 
П.П. Баранова заведующий кафедрой конституционного и муниципального права РГЭУ 
(РИНХ) к.ю.н., доцент Э.Э. Баринов, заведующий кафедрой правовых и социально-
экономических дисциплин филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Ейске Краснодарского края к.ю.н., 
доцент М.Ю. Понежин, доценты кафедры гражданского процесса РГЭУ (РИНХ) к.ю.н., до-
цент Р.Г. Непранов и к.ю.н., доцент И.И. Короленко и др. 

Коллектив юридического факультета РГЭУ (РИНХ) сердечно поздравляет профес-
сора Баранова Павла Петровича с 70-летним юбилеем и желает здоровья, творческого 
долголетия, плодотворной научно-педагогической деятельности, достойных и благо-
дарных учеников, большого человеческого счастья! 

 

 
С уважением и благодарностью, 
декан юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)»,  

заслуженный работник высшей школы РФ,  
почетный сотрудник МВД России,  

доктор юридических наук, профессор                                        
А.Н. Позднышов  

 


