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25 лет научного творчества: 
к юбилею российского ученого-
правоведа Василия Николаевича 
Галузо*

Знаменательная дата — 60-летие В. Н. Галузо как известного уче-
ного в Российской Федерации и за рубежом является достаточным 
основанием доведения до научной общественности общеизвестных 
фактов о его жизни и более детально о результатах его творческой 
деятельности.

Василий Николаевич Галузо родился в не-
большом населенном пункте на территории 
Белорусской Советской Социалистической 
Республики (поселок городского типа Шуми-
лино, Витебской области) 9 апреля 1956 г. 
До 8-летнего возраста проживал в деревне у 
Галузо Ивана Мартиновича и Галузо (Бабае-
довой) Екатерины Егоровны — родителей его 

матери — Надежды Ивановны. 
Социальная обездоленность предопреде-

лила дальнейший жизненный путь В. Н. Галузо: 
детские дома и школы-интернаты на террито-
рии Витебской области. Это же обстоятельство 
предопределило и выбор высшего учебного 
заведения: вместо юридического факультета 
Белорусского государственного университета

Галузо Василий Николаевич, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института образования и науки, 
кандидат юридических наук

vgrmn@yandex.ru

* Материал подготовлен на основе книги: Галузо В. Н. Избранное. 25 лет научного творчества (1993–2017). 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
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(БГУ) — Витебский ветеринарный институт, 
где В. Н. Галузо обучался на зоотехническом 
факультете с 1974 г. по 1979 г. 

После окончания Витебского ветеринар-
ного института В. Н. Галузо непродолжитель-
ный период работал в качестве зооинженера 
в одном из сельскохозяйственных предпри-
ятий Узденского района, Минской области: 
экспериментальная база имени Г. И. Котов-
ского. 30 октября 1979 г. Узденским район-
ным военным комиссариатом В. Н. Галузо был 
призван на действительную военную службу, 
которую проходил в разных воинских частях 
Краснознаменного Белорусского военного 
округа (КБВО). 28 мая 1981 г. В. Н. Галузо 
был уволен в запас. 

Все та же социальная обездоленность по-
будила В. Н. Галузо к продолжению службы, 
но уже в органе внутренних дел, как в од-
ном из правоохранительных органов. Служба 
в органе внутренних дел продолжалась с 14 
августа 1981 г. по 29 апреля 2002 г. («20 лет 
18 месяцев 15 дней»). В 1987 г. В. Н. Галузо 
поступил в Хабаровский филиал Всесоюзного 
юридического заочного института (ВЮЗИ). В 
1992 г. он окончил Московский юридический 
институт (ныне, в соответствии с распоряже-
нием Мэра г. Москвы N 206-РП от 12 февраля 
2009 г., а также приказами Министра обра-
зования и науки РФ N 1625 от 16 мая 2011 г. 
и N 1564 от 7 октября 2015 г., — ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)») 
по специальности «правоведение» (специ-
ализация — «судебно-прокурорская»). 

После окончания Московского юридиче-

ского института В. Н. Галузо вместо аспи-
рантуры поименованного высшего учебного 
заведения 22 ноября 1992 г. поступил в адъ-
юнктуру Московской высшей школы милиции 
МВД РФ (МВШМ МВД РФ), где обучался до 1 
сентября 1995 г. 5 июля 1995 г. В. Н. Галузо в 
диссертационном совете при МВШМ МВД РФ 
защитил диссертацию по теме: «Судебный 
контроль за законностью и обоснованностью 
содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых на стадии предварительного 
расследования» (научный руководитель А. А. 
Чувилев). По результатам защиты В. Н. Галузо 
была присуждена ученая степень «кандидат 
юридических наук» по научной специально-
сти 12.00.09 («уголовный процесс, кримина-
листика, судебная экспертиза»). 

Во время обучения в адъюнктуре Москов-
ской высшей школы милиции МВД РФ В. Н. 
Галузо познакомился с незаурядным ученым 
— Рауилем Хатымовичем Якуповым. Именно 
это обстоятельство и предопределило даль-
нейший жизненный путь В. Н. Галузо: ис-
ключительное занятие научным творчеством. 
Первая значительная публикация совместно-
го научного творчества Р. Х. Якупова и В. Н. 
Галузо вышла в свет в 1997 г. («История за-
конодательства СССР и РСФСР по уголовному 
процессу 1955–1991 гг.: сборник правовых 
актов / отв. ред. Р. Х. Якупов, сост. В. Н. Галу-
зо. М.: СПАРК, 1997. 800 с.»). К сожалению, 
совместное научное творчество Р. Х. Якупова 
и В. Н. Галузо продолжалось недолго: около 
двух лет. 20 сентября 1997 г. жизнь Р. Х. Якупо-
ва трагически оборвалась. Выражаясь языком 
законодателя Российской Империи, 20 сентяб-
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ря 1997 г. Р. Х. Якупов «от сея временныя 
жизни представился в вечную». Он похоро-
нен на Хованском кладбище в г. Москве. Об 
этом доведено до сведения научной обще-
ственности в виде некролога, опубликован-
ного в журнале «Государство и право» (1998. 
N 5. С. 128). 

В дальнейшем В. Н. Галузо сосредоточился 
исключительно на научном творчестве. Более 
чем за 20-летний период творческой деятель-
ности В.Н. Галузо вышло в свет 280 публика-
ций. Из общего перечня публикаций — 55 кни-
ги по договорам с различными издательствами 
Российской Федерации («СПАРК», «БЕК», 
«Юридическая литература» Администра-
ции Президента РФ, «ЗЕРЦАЛО», «ЮРАЙТ», 
«ЮНИТИ-ДАНА», «ТЕИС», издательство СГУ). 
Совокупный тираж опубликованных книг по 
договорам — 434 500 экземпляров. Из общего 
перечня публикаций — 109 публикаций в из-
даниях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ. 

Помимо 280 публикаций также опублико-
вано 26 рецензий ведущих представителей 
юридической науки на книги В. Н. Галузо, из 
них 17 — в журнале «Государство и право». 

Поражает спектр интересов В. Н. Галузо: 
трудно обнаружить отрасль юридической на-
уки (и не только юридической науки), где он 
не исследовал бы ту или иную закономер-
ность. Более того, В. Н. Галузо предложено 
несколько направлений юридической науки 
(в частности, «теория правоохраны», «лексо-
логия»). Сведения об этом можно обнаружить 
на персональном сайте: «Новатор. Персо-
нальный сайт В. Н. Галузо» (зарегистрирован 

8 ноября 2011 г.). 
В. Н. Галузо предпринимал усилия по по-

вышению научной квалификации. Так, еще 
15 апреля 1998 г. на совместном заседании 
двух кафедр (кафедра уголовного процесса и 
кафедра прав человека и обеспечения закон-
ности) Московского юридического института 
МВД РФ (МЮИ МВД РФ) обсуждалась тема 
диссертации В. Н. Галузо «Гарантии в уголов-
ном процессе Российской Федерации (юриди-
ческие проблемы)» на соискание ученой сте-
пени «доктор юридических наук» (научная 
специальность — 12.00.09). 

29 апреля 1998 г. ученым советом МЮИ 
МВД РФ рассматривалась возможность по-
ступления В. Н. Галузо в докторантуру. 30 
апреля 2009 г. В. Н. Галузо заключил договор 
с НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 
академия» на оказание платных образова-
тельных услуг в сфере профессионального 
образования. 

27 мая 2011 г. на заседании кафедры те-
ории и истории государства и права этого же 
образовательного учреждения была одобре-
на и рекомендована к защите диссертация 
В. Н. Галузо «Институт власти прокурора в 
России (историко-правовое исследование)» 
на соискание ученой степени «доктор юри-
дических наук» по научной специальности 
12.00.01 «теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и государстве» 
(научный консультант — В. С. Афанасьев). 

18 июня 2012 г. на кафедре истории госу-
дарства и права (зав. кафедрой И. А. Исаев) 
во ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафи-
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на (МГЮА)» обсуждалась диссертация В. Н. 
Галузо «Должность прокурора в России (исто-
рико-правовое исследование)» на соискание 
ученой степени «доктор юридических наук» 
по научной специальности 12.00.01. 

В 2014 г. на кафедре теории и истории го-
сударства и права ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации» (зав. кафедрой — М. 
М. Рассолов) (ныне, в соответствии с прика-
зом Министра юстиции РФ N 120 от 25 мая 
2015 г., — ФГБОУ ВО «Всероссийский госу-
дарственный университет юстиции (РПА Ми-
нюста России)» обсуждалась диссертация В. 
Н. Галузо «Организационно-правовые основы 
деятельности прокуратуры в Российской Им-
перии (1722–1864 гг.)» на соискание ученой 
степени «доктор юридических наук» по на-
учной специальности 12.00.01. 

8 июня 2015 г. в секторе теории государ-
ства и права ФГБУН «Институт государства и 
права Российской академии наук (ИГП РАН)» 
(зав. сектором В. Г. Графский) обсуждалась 
диссертация В. Н. Галузо «Должность проку-
рора в России (историко-правовое исследова-
ние)» на соискание ученой степени «доктор 
юридических наук» по научной специально-
сти 12.00.01. 

8 октября 2015 г. на кафедре теории и 
истории права (зав. кафедрой В. Б. Исаков) 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономи-
ки» (ныне, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ N 56 от 1 февраля 2016 г., 
— ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономи-

ки») обсуждалась диссертация В. Н. Галузо 
«Эффективность правоприменения в России 
на примере феномена «должность прокуро-
ра» (середина XVII — начало XXI веков)» 
на соискание ученой степени «доктор юри-
дических наук» по научной специальности 
12.00.01. 

28 октября 2015 г. диссертация В. Н. Га-
лузо «Правоприменение в России на примере 
должности прокурора (юридические пробле-
мы)» на соискание ученой степени «доктор 
юридических наук» по научной специаль-
ности 12.00.01 представлялась в ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет 
правосудия» (зам. ректора по подготовке ка-
дров высшей квалификации, члену ученого 
совета — С. П. Ломтеву). 

Надеемся, что кипучая жизненная энергия 
позволит В. Н. Галузо и далее на протяжении 
многих лет не только продолжить подвижни-
ческую деятельность во благо науки, но и до-
стичь максимально возможного уровня науч-
ной квалификации в Российской Федерации.


