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ВОЙНА И МИР 
профессора Льва Михайловича Стрельцова 

 

100 лет со дня рождения 
 

Кто не любит свободы и истины, 

может быть могущественным человеком, 

но никогда не будет великим человеком. 

Вольтер 
 

26 октября 2018 года украинская юридическая общественность 

отметила 100 лет со дня рождения выдающегося специалиста в области 

конституционного и государственного права доктора юридических наук, 

профессора, заведующего кафедрой государственного и административного 

права Одесского государственного (ныне – национального) университета 

имени И. И. Мечникова Льва Михайловича Стрельцова (25.10.1918-

24.03.1979). 
 

Профессор Л. М. Стрельцов прожил 

сложную и короткую, но насыщенную и 

очень продуктивную жизнь. Он родился 

25 октября 1918 года в г. Мары 

(Туркмения) в семье машиниста паровоза 

Михаила Емельяновича Стрельцова и 

домохозяйки Нины Игнатьевны. В этой 

семье были еще три дочери: Галина, 

Нина и Таисия, которые были старше 

Льва. В 1924 году отец умер и семья 

переехала для дальнейшего проживания в 

г. Ташкент (Узбекистан). В связи с тем, что 

семья потеряла своего кормильца – 

Михаила Емельяновича – и начала 

ощущать понятные сложности, Лев 

Стрельцов «добавил» себе два года, чтобы 

пораньше пойти работать. Это, в свою очередь, привело к тому, что он был 

призван на военную службу на два года раньше. Именно в это время 

происходил вооруженный конфликт в Монголии в районе реки Халхин Гол, 

и он, будучи военнослужащим срочной службы, попал туда для дальнейшего 

прохождения военной службы. Так «началась» для него война как целый этап 

в жизни. Механик-водитель, командир танка, ранения в обе ноги: именно так 

выглядело «первоначальное» прямое участие Льва Стрельцова в боевых 

действиях. За «проявление личной храбрости и мужества во время 
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непосредственной боевой деятельности», находясь на срочной службе, 

он получил первый боевой орден – орден Красного знамени, одну из главных 

в то время государственных наград. Его орден, несмотря на то, что эта 

награда существовала уже более 20 лет, имел № 3791. Указ о награждении 

был напечатан в газете «Правда», а вручал эту награду в Москве лично 

М. И. Калинин, председатель Президиума Верховного Совета СССР, или, 

как его тогда называли, «всесоюзный староста». Потом Л. М. Стрельцов – 

командир танковой роты, командир танковой роты разведки, заместитель 

командира отдельного танкового батальона и др. В 24 года – майор, в 28 – 

подполковник. Окончил военное училище и военную академию. За свои 

военные заслуги Л. М. Стрельцов имел 15 государственных наград, в том 

числе 2 ордена, иностранную награду. Но тяжелые ранения, которые он 

получил, привели к тому, что в 36 лет он был демобилизован из армии 

инвалидом второй группы, и этап его военной «жизни» на этом закончился. 
 

С этого времени начинается новый, 

так называемый мирный этап в жизни Льва 

Михайловича Стрельцова, который уже 

проходил в Одессе, в Украине. Он окончил 

филиал Всесоюзного государственного 

юридического института (далее – ВЮЗИ), 

который действовал в Одессе, и начал 

работать в нем старшим преподавателем и 

заведующим учебной частью. Затем 

работал в филиале юридического 

факультета Киевского государственного 

(ныне – национальном) университета 

имени Тараса Шевченко, действовавшего в 

то время в Одессе. А с 60-х годов 

прошлого века, с открытия в Одесском 

государственном (ныне – национальном) 

университете юридического факультета, и до своей смерти работал на этом 

факультете старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана этого 

факультета, профессором, заведующим кафедрой государственного и 

административного права. Профессор Л. М. Стрельцов преподавал в те 

времена фундаментальный курс «Государственное право», который, 

несмотря на определенную декларативность положений этого права в те 

годы, преподавал блестяще. 
 

Профессор Л. М. Стрельцов в те годы плодотворно занимался 

научной деятельностью. В 1961-1962 годах окончил заочную аспирантуру по 

кафедре государственного права ВЮЗИ, в 1963 году защитил кандидатскую 

диссертацию. В 1973 году защитил докторскую диссертацию и стал, таким 

образом, одним из первых докторов юридических наук в послевоенной 
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истории развития юридического образования в Одессе и на Юге Украины в 

целом. Имел целый ряд интересных изданий, в частности монографии, 

учебные пособия, тексты лекций и др. 
 

Нужно подчеркнуть, что научная тема, которую исследовал 

профессор Л. М. Стрельцов, не только в те годы, но и всегда была, есть и 

будет сложной политико-правовой проблемой для любого государства и 

международного сообщества. Это проблема суверенности государственных 

образований в составе федеративных государств; суверенность государств в 

процессах мировой интеграции; независимость таких государственных 

образований, их компетенция и др. Руководители государств, политики, 

специалисты всегда будут искать ответы на вопросы, как соотносить 

государственную независимость и анархизм, желание самостоятельности с 

целостностью государственных образований, политический плюрализм с 

государственной волей, а государственную волю с правами человека, 

идеализацию основных конституционных положений с юридическим 

реализмом и тому подобное. В годы, когда профессор Л. М. Стрельцов 

исследовал эту сложную проблему, во времена доминирования 

авторитарного управления, для исследования этой проблемы нужна была не 

только высокая эрудиция, а и особая смелость, что было присуще 

профессору Л. М. Стрельцову на протяжении всей его жизни. 
 

Очень плодотворно сотрудничал профессор Л. М. Стрельцов с 

депутатами, руководителями органов местного самоуправления, участвовал в 

работе общественных приемных, помогая гражданам в решении сложных 

правовых вопросов. 
 

В своей мирной жизни профессор Л. М. Стрельцов неоднократно 

поощрялся руководством Министерства образования, университета имени 

Мечникова, органами местного самоуправления. В Одесском национальном 

университете имени И. И. Мечникова есть аудитория имени 

профессора Л. М. Стрельцова. В этом университете были проведены 

4 научно-практические конференции, посвященные памяти профессора 

Л. М. Стрельцова. 
 

Профессор Л. М. Стрельцов стал основателем юридической династии 

Стрельцовых, представители которой – Стрельцов Евгений Львович, 

доктор юридических наук, доктор теологии, профессор, член-корреспондент 

Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный 

деятель науки и техники Украины; Стрельцова Евдокия Джоновна, 

кандидат юридических наук, доцент, заслуженный работник образования 

Украины; Стрельцов Лев Евгеньевич, кандидат юридических наук – 
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с достоинством продолжают его дело, плодотворно занимаясь учебно-

научной деятельностью. 
 

Воспоминания о педагогических, 

научных и человеческих качествах 

профессора Л. М. Стрельцова в октябре 

2018 года были напечатаны в 

общенациональной юридической газете 

«Юридический вестник Украины» и газете 

Одесского областного совета депутатов 

«Одесские известия»1. 
 

26 октября 2018 года на базе 

национального университета «Одесская 

юридическая академия» и Южного 

регионального центра Национальной 

академии правовых наук Украины 

состоялась международная научно-

практическая конференция «Политико-

правовая доктрина государственного суверенитета в условиях 

глобализации», посвященная 100-летию со дня рождения доктора 

юридических наук, профессора Л. М. Стрельцова (25.10.1918-24.03.1979), 

в которой приняли участие представители ведущих высших учебных 

заведений и научно-исследовательских учреждений. К началу работы этой 

конференции был издан сборник научных материалов2. 
 

В целом, на этой конференции был сделан вывод: в жизни профессора 

Л. М. Стрельцова нашли свое отражение два сложных этапа, связанных с 

военным и мирным периодами в жизни государства, существовавшего в те 

годы, которые он прожил достойно. Говоря о его жизни в Украине, 

участники конференции подчеркивали, что послевоенная история развития 

юридического образования и науки Украины непосредственно связана с 

доктором юридических наук, профессором Львом Михайловичем 

Стрельцовым – Учителем, ученым, общественным деятелем. 
 

Оргкомитет конференции 
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