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Жаров Сергей Николаевич (р. 25.05.1958)  
 

Доктор юридических наук (2011), доцент, профессор кафедр 
теории государства и права, конституционного и административного 
права и трудового, социального права и правоведения Юридического 
института ЮУрГУ. Член Общества изучения истории отечественных 
спецслужб, Российского историко-правового общества. В 2013-2015 г.г. 
являлся членом диссертационного совета 212.298.12 при ЮУрГУ. 
Член Челябинской региональной общественной организации 
участников боевых действий «Родина». 

Сергей Николаевич Жаров родился 25 мая 1958 года в г. 
Кюрдамире (Азербайджан) в семье военнослужащего. С 1975 по 1993 
год служил в Вооруженных Силах СССР/РФ, в 1985–1987 г.г. принимал 
участие в боевых действиях в Афганистане. В 1993 г. по состоянию 
здоровья уволен в запас, с 2013 года в отставке. Окончил Курганское 
высшее военно-политическое авиационное училище (1978), 
Челябинский государственный университет по специальности «История» (1994). С сентября 1994 года 
С.Н. Жаров работает на кафедре теории и истории государства и права ЮУрГУ: ассистент – старший 
преподаватель – доцент – профессор кафедры.  

С 1995 года научные исследования Жарова С.Н. находятся в области исследования проблем 
истории органов национальной безопасности, совершенствования правовой основы обеспечения 
национальной безопасности России. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Нормативное регулирование деятельности политической полиции 
Российской империи». В 2010 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук на тему «Оперативно-розыскная деятельность в России: организация, методы, 
правовое регулирование (историко-юридическое исследование)».  

Автор более 110 научных публикаций на тему истории органов безопасности и правопорядка, 
национальной безопасности страны и патриотического воспитания молодежи, правового регулирования 
деятельности пограничной стражи Российской империи, методологических подходов классификации 
источников исследования спецслужб российского и советского государства, в т. ч. 2 монографии, 3 
учебных пособия. 

Руководит диссертационными исследованиями 1 соискателя. 

Награжден 6 государственными наградами СССР, РФ, Афганистана. 
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