Уважаемые коллеги!
26 марта 2021 года прошел Всероссийский научно-практический круглый стол «Проблемы толкования права: вопросы теории и практики», посвященный памяти профессора А.Ф. Черданцева.
Круглый стол был организован представителями иркутской юриспруденции – Иркутским
региональным отделением Межрегиональной
ассоциации теоретиков государства и права,
Институтом правовых исследований Байкальского государственного университета и Фондом
«Право и демократия», но носил именно всероссийский характер. Его участниками стали
представители Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Российского университета дружбы народов, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Саратовской государственной юридической
академии, Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева, Уральского государственного юридического
университета, НОУ ВО «Гуманитарный университет», Омской академии МВД России, Байкальского государственного университета, Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА
Минюста России).
В рамках работы круглого стола выступили
первые ученики и коллеги Александра Федоровича: доктор юридических наук, профессор
В.Н. Синюков; доктор юридических наук, профессор Н.А. Власенко; доктор юридических
наук, профессор А.П. Семитко; доктор юридических наук, доцент И.А. Минникес; доктор юридических наук, профессор А.С. Шабуров; доктор юридических наук, профессор В.Б. Исаков;
доктор юридических наук, доцент Н.Н. Тарасов.
Они поделились своими воспоминаниями о выдающемся ученом, впечатлениями от личного
общения с ним, а также рассказали о его вкладе
в развитие отечественной юридической науки.
Действительно, Александр Федорович Черданцев был уникальной и разносторонней личностью. Он родился 5 сентября 1925 года в Курганской области (с. Мальцево Шадринского
района). Был участником Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении
Польши, Праги, взятии Берлина. Среди его наград – орден Великой Отечественной войны
I степени, боевой орден Красной Звезды, медали
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие
Берлина». После демобилизации А.Ф. Чердан-

цев работал следователем прокуратуры в г. Челябинске, окончил Свердловский юридический
институт, в котором затем работал на кафедре
теории государства и права. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Технико-юридические нормы в советском праве» (1963), а менее
чем через 10 лет представил докторскую диссертацию «Теоретические проблемы толкования советского права» (1972). В течение 10 лет являлся
деканом вечернего факультета Свердловского
юридического института (ныне – Уральский государственный юридический университет – УрГЮУ). Он был награжден медалью имени Кони,
Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области, ему было присвоено звание Почетного профессора УрГЮУ.
Александр Федорович интересовался медицинской и исторической тематикой. За годы
жизни им была собрана обширная библиотека.
Он всегда был сторонником здорового образа
жизни: практиковал водное закаливание, физкультуру. В молодые годы активно занимался
лыжным, велосипедным, водным туризмом.
А.Ф. Черданцев – автор свыше 150 работ,
в том числе нескольких монографий, среди
наиболее известных: «Вопросы толкования советского права» (1972), «Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике»(1993), «Теория государства и права» (1999),
«Толкование права и договора» (2002; 2010), «Логико-языковые феномены в юриспруденции»
(2012). Кроме того, А.Ф. Черданцев – соавтор
70 глав в 11 изданиях различных учебников по
теории государства и права.
Творчество А.Ф. Черданцева не исчерпывалось только научными исследованиями. Он –
автор множества стихотворений и поучительных басен, а также сказок для детей и взрослых.
В 2015 году был опубликован его сборник «Сказки для детей и взрослых».
По мнению участников круглого стола, наследие А.Ф. Черданцева, его вклад в развитие теории права и по сей день имеют огромное значение для отечественной юриспруденции.
Редакция «Академического юридического
журнала» выражает благодарность всем участникам круглого стола и публикует отдельные материалы, отражающие вклад профессора А.Ф. Черданцева в развитие российской юридической
науки.
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