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Лившиц Юрий Данилович  

(31.03.1929 – 02.09.2003)  

Доктор юридических наук (1977), профессор, полковник внутренней 
службы. Заведовал кафедрой уголовного и гражданского права и процесса 
юридического факультета ЧГТУ-ЮУрГУ (1993–2003). 

Прошел путь от лаборанта-ассистента Алма-Атинского 
юридического института до начальника кафедры, профессора Алма–
Атинской школы милиции МВД СССР. С 1989–1993 гг. Лившиц Ю. Д. 
совмещает работу в школе милиции с работой в НИИ судебных экспертиз в 
г. Алма-Ате. Юрий Данилович стоял у истоков юридического образования в 
ЮУрГУ. С 1993 г. заведующий кафедрой уголовного и гражданского права и 
процесса Челябинского государственного технического университета. В 
1998 г. под началом Лившица Ю. Д. открыта аспирантура по специальности 
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность. С 2000 г. возглавлял диссертационный совет ЮУрГУ по 
специальности «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 
деятельность». 

Вел научные исследования в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, 
теории государства и права и правоохранительных органов. Но особое внимание он уделял уголовному 
процессу. Исследовал проблемы мер пресечения в уголовном процессе, воспитательную функцию 
уголовного процесса. Юрий Данилович один из первых посвятил свой труд научной разработке проблем 
охраны прав граждан при применении к ним мер процессуального принуждения. Один из основателей 
юридической научной школы Южного Урала. Под его руководством подготовлено 5 докторов наук и 
более 30 кандидатов. 

Важной вехой в научной деятельности Ю. Д. Лившица стало начало издания серии «Право» 
Вестника ЮУрГУ – он был ответственным редактором. 

Опубликовал более 100 научных и учебно-методических работ, в т. ч. 3 монографии и 2 учебника.  

За период службы в органах внутренних дел несколькими медалями. Лившицу Ю. Д. присвоено 
звание заслуженный работник высшей школы РФ (1999). 
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