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70-ЛЕТИЕ В.П. МАЛАХОВА
Данный материал посвящен 70-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Валерия Петровича Малахова, специалиста в области философии права, методологии права, теории права и государства.
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27 февраля 2017 г. отмечает семидесятилетний юбилей замечательный ученый
— профессор кафедры теории государства и права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат философских наук,
профессор, полковник полиции в отставке Валерий Петрович Малахов.
Валерий Петрович родился 27 февраля 1947 г. в Москве. В 1970 г. успешно
окончил философский факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. После прохождения офицером воинской службы в Группе советских войск в Германии в 1972 г. поступил на работу в Высшую школу
МВД СССР.
Закончив обучение в заочной аспирантуре своей alma mater и успешно защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук
на тему «Моральные ценности и их место в системе нравственного воспитания», в 1975 г. перешел на преподавательскую работу во вновь образованное
учебное заведение — Московскую высшую школу милиции МВД СССР. С
этим учебным заведением, которое за его долгую историю несколько раз переименовывалось, а в 2002 г. стало частью Московского университета МВД России, оказалась неразрывно связанной вся дальнейшая жизнь и творческая судьба Валерия Петровича. Именно здесь он защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора юридических наук на тему «Природа, содержание и логика правосознания», получил ученое звание профессора, организовал и возглавил кафедру теории государства и права. Выйдя в отставку, Валерий Петрович
продолжил трудиться на родной для него кафедре в должности профессора,
преподавать, писать, растить учеников.
Валерий Петрович Малахов вносит огромный вклад в развитие отечественной теории права и государства и юридического образования. Область его
научных интересов — философия права и правосознания, методология общеправовой теории, теория правосознания, права человека, правовая теория госу-
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дарства и гражданского общества, история политической и правовой мысли, а
также традиционная и современная нормативная логика. Им подготовлено более 150 научных публикаций, среди которых множество монографий («Логика в
юридической теории и практике», «Правосознание: природа, содержание, логика», «Правовое пространство», «Право в его универсальности, особенности и
конкретности», «Концепция философии права», «Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической теории», «Мифы современной
общеправовой теории» и др.), учебники и учебные пособия («Нормативная логика в правовом мышлении», «Формальная логика для юристов», «Философия
права», «Введение в философию права», «Основы философии права», «Теория
государства и права», «История политический и правовых учений. Хрестоматия», «Философия права: идеи и предположения», «Философия права: формы
теоретического мышления о праве», «Общая теория права и государства. К
проблеме правопонимания», «Гражданское общество» и др.), а также множество статей, неизменно вызывающих интерес научного сообщества.
Валерий Петрович Малахов — не только одаренный ученый, но и замечательный педагог, талантливый организатор науки. Он является основателем
оригинальной научной школы, получившей признание в научном мире. Под его
мудрым руководством защитило диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук и доктора юридических наук множество учеников, которые, помимо Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя, трудятся во многих высших учебных заведениях профессионального
образования в разных уголках страны.
Несмотря на то, что преподавательская и научная деятельность Валерия
Петровича связана прежде всего с высшими учебными заведениями системы
МВД, он на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Юридическим институтом Российского университета дружбы народов. Принимает активное участие
в работе диссертационного совета Д 212.203.21. С удовольствием выступает с
докладами на конференциях, проводимых в Российском университете дружбы
народов, в том числе — в рамках ежегодно проводимых Жидковских чтений.
Коллектив Юридического института Российского университета дружбы
народов искренне поздравляет Валерия Петровича Малахова с семидесятилетием и сердечно желает крепкого здоровья, благополучия, новых интересных работ и талантливых учеников!

70TH ANNIVERSARY OF V.P. MALAKHOV
The material focuses to the 70th anniversary of Doctor of Law, Professor of Moscow University
of Ministry of Internal Affairs of Russia n. a. V.Ya. Kikot V.P. Malakhov, a specialist in the filds of
philosophy of law, methodology of law, theory of law and state.
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