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85-летию
со дня рождения любимого

Учителя и Друга
Олега Ивановича Чистякова — 

посвящается

Ñëîâî îá Î. È. ×èñòÿêîâå

Доктор юридических наук, профессор, лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации О. И. Чистяков родился 4 мая 
1924 года в Москве. Он принадлежит к тому поколению советских 
людей, которые вынесли на своих плечах все тяготы военного ли-
холетья. В составе расчета батареи гвардейских минометов — «Ка-
тюш» — Олег Иванович прошел боевой путь по фронтам Великой 
Отечественной войны.

По возвращении с фронта О. И. Чистяков избрал для себя 
поприще научно-педагогической деятельности. Блестяще окон-
чив Московский юридический институт, а затем аспирантуру, 
О. И. Чистяков в короткое время вошел в число ведущих ис-
ториков государства и права страны. Став заслуженным про-
фессором МГУ, он более двух десятилетий, вплоть до своей 
кончины, возглавлял кафедру истории государства и права на 
юридическом факультете Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова. Под руководством О. И. Чистякова 
кафедра стала признанным лидером историко-правовой науки, 
подняла на новый качественный уровень преподавание дисцип-
лин историко-правового профиля.

Олег Иванович был прирожденным педагогом, в полной мере 
овладевшим всеми секретами педагогического мастерства. Бле-
стящий лектор, он покорял сердца слушателей глубиной содер-
жания, логической стройностью, четкостью и ясностью формы 
своих лекций.

Преподавание Олег Иванович сочетал с большой исследова-
тельской работой. Его научное наследие многообразно и огромно. 
О. И. Чистякову принадлежит приоритет в разработке проблемы 
становления Российской Федерации, выявлении особенностей 



формы ее государственного единства. Несомненный интерес пред-
ставляют труды О. И. Чистякова по истории национально-госу-
дарственного строительства, советских конституций, кодифика-
ции советского права. 

Главный труд О. И. Чистякова – задуманное им, подготовлен-
ное под его руководством и непосредственном участии фунда-
ментальное девятитомное издание «Российское законодательство 
X—XX вв.», удостоенное государственной премии. Без преувели-
чения можно сказать, что этим трудом О. И. Чистяков навсегда 
вписал свое имя в историю отечественной науки.

Как настоящий ученый О. И. Чистяков проявлял постоянную 
заботу о научной смене. Он неизменно поддерживал плодотвор-
ные идеи молодых исследователей, всемерно способствовал их на-
учному становлению. Под его руководством было защищено более 
30 кандидатских и докторских диссертаций.

Будучи принципиальным, требовательным во всем, что каса-
лось дела, Олег Иванович в то же время был добрым, отзывчивым 
человеком. Теплота и  душевность в отношении окружавших его 
людей снискали ему глубокое уважение и признательность. Он 
всегда имел преданных друзей, пользовался заслуженным автори-
тетом коллег по научному и педагогическому цеху. О. И. Чистяков 
постоянно находился в гуще общественной жизни, вел пропаганду 
научных знаний и по праву стал первым президентом Российско-
го историко-правового общества.

Олег Иванович являл собой личность в самом высоком смысле 
этого слова, он не поступался своими принципами, в наше нелегкое 
время оставался твердым и непреклонным в своих убеждениях.

Особое место в творческой жизни О. И. Чистякова занимала 
подготовка учебников, учебных и методических пособий. Вузов-
ский учебник по истории отечественного государства и права под 
его редакцией выдержал множество изданий. Это — стабильный 
учебник в двух частях, который отличается полнотой охвата ис-
торико-правовых проблем, высоким научным уровнем, ясностью 
и четкостью стиля. Он неизменно пользуется популярностью у 
студентов и преподавателей и сегодня остается востребованным. 

Настоящее издание учебника посвящено памяти О. И. Чистя-
кова и приурочено к 85-летию со дня его рождения.

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, 

доктор юридических наук, 
профессор Р. С. Мулукаев
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