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80 лет профессору Н. В. Исакову

80 years of Professor N. V. Isakov

В этом году исполняется 80 лет прекрасному человеку, кадровому
военному, известному ученому и авторитетному руководителю – Николаю 
Васильевичу Исакову. Он родился в далеком 1941 г. в поселке Терконзавод 
Минераловодского района Ставропольского края в семье участника Вели-
кой Отечественной войны. 

В 1964 г. с отличием окончил Орджоникидзевское высшее военное ко-
мандное училище им. С. М. Кирова, в 1974 г. – Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького, в 1982 г. – адьюнктуру Московской военно-по-
литической академии им. В. И. Ленина. В 1982 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата исторических наук, в 2004 г. – диссертацию 
на соискание ученой степени доктора юридических наук. Н. В. Исаков одним 
из первых в юридической науке обратился к фундаментальной теоретической 
разработке проблем правовой политики.

В предложенной им концепции указывается, что произошедшие в 
конце ХХ в. в России коренные изменения в политической, экономической, 
социальной, правовой, духовной и других сферах, принятие курса на построение 
правового государства предопределили вывод о том, что в новых условиях 
любой вид государственной политики должен быть правовым. Одновременно 
пришло понимание того, что кроме конкретных видов политики должна быть 
сформирована единая общенациональная правовая политика как надежное 
и эффективное средство, опираясь на которое можно было бы осуществить 
намеченные преобразования. В связи с этим, чтобы понять и осмыслить роль
данной политики в правовой и политической жизни общества, необходимо 
углубленное рассмотрение общетеоретических аспектов и выявление 
возможностей ее формирования и функционирования в новых российский 
реалиях.

К наиболее значимым теоретическим вопросам, касающимся правовой 
политики, ученый относит: 1) понимание политики как генетической (родовой) 
основы формирования правовой политики; 2) выяснение закономерностей 
функционирования права как главного условия и базовой (сущностной) основы 
формирования научно обоснованной правовой политики; 3) рассмотрение 
механизма взаимодействия политики и права, их взаимопроникновение друг в 
друга и под новым углом зрения выявление политического содержания права и 
правового содержания политики; 4) анализ роли правовой политики, включая ее 
ядро (концептуальную часть) как стратегии и тактики становления и развития 
правового государства и гражданского общества, обеспечения прав и свобод 
граждан, усиления их гарантий, фактора стабильности и объединяющей 



роли всех слоев общества, связующей нити между федеральным центром и 
регионами.

Ученый полагает, что с этих позиций правовая политика выступает: 
а) как концептуальная юридическая основа деятельности государства, на-
правленная на политико-правовое развитие общества, выработку механиз-
ма правового регулирования, как проникновение права в политику с целью 
наделения последней статусом правовой; б) как разновидность социальной 
практики, своеобразный феномен правовой действительности, комплекс по-
литико-правовых мер, осуществляемых посредством действия права по его 
применению в конкретных сферах и видах политики, как гарантированное 
достижение стратегических целей и тактических задач государства; в) соот-
ветствующее воздействие на политику, не допускающее выхода ее за рамки 
правового поля.

В 2008 г. решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки РФ ему присвоено ученое звание «профессор». С 
2012 г. Н. В. Исаков – академик Российской академии естествознания. За 
годы научно-педагогической деятельности им написано более 200 научных 
и учебно-методических работ. Под его научным руководством защищено                        
10 кандидатских и 3 докторские диссертации. За вклад в развитие науки и 
образования в 2014 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и образования» РАЕ.

Более 30 лет Николай Васильевич посвятил службе во Внутренних 
войсках Министерства внутренних дел СССР, из которых около 15 лет 
– непосредственно в войсках и 15 лет – на преподавательской работе в
Орджоникидзевском (позднее – Владикавказском) высшем военном командном
училище МВД России. Под руководством полковника Н. В. Исакова «путевку
в жизнь» получила целая плеяда выдающихся военных, многие из которых
стали крупными командирами и руководителями правоохранительных органов.

За успехи в деле образования в 1988 г. Указом Президиума Верховного 
Совета Северо-Осетинской АССР Н. В. Исакову присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный учитель». Помимо этого, он награжден такими государ-
ственными наградами, как медали «За отличие в службе», «За трудовую 
доблесть», «За отвагу», «За безупречную службу» первой степени; «Вете-
ран Вооруженных Сил СССР», а в 1989 г. – орденом «Почета».

С конца 90-х г. прошлого века Н. В. Исаков переходит на преподава-
тельскую работу в систему гражданских вузов Министерства образования 
и науки РФ. В 1998 г. он избирается на должность заведующего кафе-
дрой государственно-правовых дисциплин Пятигорского государственного 
технологического университета, а с 2004 по 2018 гг. работает директором 
Северо-Кавказского института (филиала) Московского гуманитарно-эконо-
мического университета в городе Минеральные Воды. За годы его руковод-
ства филиал в несколько раз увеличил контингент обучающихся, расширил 
перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
серьезно укрепил материальную базу. За эти и другие достижения по пред-
ставлению головного вуза в 2014 г. он был награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 



Николай Васильевич и сегодня в строю – трудится профессором юри-
дического факультета Северо-Кавказского федерального университета, где 
руководит магистрантами и аспирантами. В день юбилея хотелось бы при-
соединиться к словам поздравлений в адрес уважаемого Николая Василье-
вича Исакова и пожелать ему крепкого здоровья, творческого долголетия и 
новых успехов на ниве отечественного высшего образования.
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