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Классен Александр Николаевич  

(р. 26.10.1954)  

 

Адвокат, кандидат юридических наук (2001), доцент (2008), 
заведующий кафедрой уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права (2006–2010), декан юридического 
факультета ЮУрГУ (2010–2016), директор Юридического института 
ЮУрГУ (2016–2018). Председатель Общественного совета при 
Министерстве юстиции Челябинской области. Секретарь комиссии 
по вопросам помилования на территории Челябинской области. 
Член Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Челябинской 
области. Председатель Государственной экзаменационной комиссии 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в 
Юридическом институте ЮУрГУ. 

Окончил Свердловский юридический институт (1979). 
Работал стажером Копейского городского суда Челябинской 
области, судьей Новозлатоустовского районного суда г. Златоуста 
Челябинской области, с 1985 по 1986 гг. – член судебной коллегии по уголовным делам Челябинского 
областного суда на постоянной основе в г. Златоусте Челябинской области, а с 1986 по 1990 гг. – член 
Челябинского областного суда. В настоящее время – адвокат Адвокатской палаты Челябинской области, 
Вице-президент Адвокатской палаты Челябинской области. 

Направление научной деятельности – уголовно-правовая защита личности. 

Автор более 40 научных публикаций.  

По инициативе и непосредственном участии А. Классена на факультете аккредитована новая 
специальность «Судебная экспертиза»; открыта криминалистическая лаборатория.  

Награжден медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 степени, орденом «За 
верность адвокатскому долгу», серебряной медалью имени Ф. Н. Плевако. 
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