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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со 
100-летием юридического факуль-
тета Воронежского государствен-
ного университета!

Вековой путь, пройденный фа-
культетом, впечатляет и убедитель-

но доказывает, что главное испытание — на соответствие 
требованиям времени и современным вызовам, запросам 
общества и государства по подготовке высококвалифици-
рованных юридических кадров — выдержано.

Юридический факультет первым из четырех факульте-
тов-пионеров открыл свои двери в далеком 1918 г., затем был 
преобразован в факультет общественных наук, возобновил 
свою деятельность в 1958 г. и с успехом развивается и се-
годня. 

За прошедшие десятилетия диплом юриста получили 
более 27 0 00 выпускников, среди них — выдающиеся ученые, 
государственные и общественные деятели, видные юристы, 
руководители и работники судебных органов, прокуратуры 
и адвокатуры, законодательной и исполнительной власти, 
государственных и частных корпораций. Они успешно тру-
дятся во всей России и за ее пределами. Фундаментальное 
образование, получаемое в классическом университете, по-
зволяет его выпускникам-юристам реализовать себя в са-
мых разных сферах. С каждым годом растет признание Во-
ронежской школы права в юридическом сообществе, среди 
студентов, родителей и работодателей.

Создание и реализация инновационных, практико-
ориентированных образовательных программ бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, тесные 
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партнерские отношения с работодателями, обширные связи 
с ведущими российскими и зарубежными вузами, использо-
вание современных образовательных технологий позволили 
юрфаку ВГУ стать признанным научно-образовательным цен-
тром университетского юридического образования, правовой 
науки и культуры в Черноземном регионе и стране.

Руководство университета делает всё возможное, чтобы 
поддержать усилия профессорско-преподавательского кол-
лектива института по совершенствованию обучения юристов 
высшей квалификации, созданию необходимых материаль-
но-технических условий для эффективной учебно-методи-
ческой, научной и воспитательной работы. Юридический фа-
культет располагает лучшей в регионе юридической библи-
отекой, специальным залом судебных заседаний, читальным 
залом, специализированными кабинетами и современной 
криминалистической лабораторией, компьютерными класса-
ми с выходом в Интернет. Студенты активно используют со-
временную электронную образовательную среду, созданную 
в университете.

Желаю профессорско-преподавательскому и студенче-
скому коллективу юридического факультета дальнейшего 
развития и продвижения вперед, наращивания своего обра-
зовательного, научно-исследовательского, профессиональ-
ного потенциала, с тем чтобы достойно представлять юриди-
ческую науку и образование Воронежского государственного 
университета в Воронеже, Черноземье и России.

Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!

Ректор Воронежского 
государственного университета, 

доктор экономических наук, 
профессор Д.А. Ендовицкий
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ВТОРОЙ ВЕК 
ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Несколько лет назад юридический факультет 
Воронежского государственного универси-
тета вышел за рубежи своего первого сто-

летия весьма плодотворного и общественно зна-
чимого осуществления образовательной и научной 
деятельности в Центральном Черноземье Россий-
ской Федерации. Целый век позади! Он вобрал в 
себя невообразимое количество людей, как обуча-
ющихся, так и преподавателей, объединенных об-
щими целями и задачами университетской жизни. 
Десятилетиями выкристаллизовывался универ-
ситетский характер, создавалась сама творческая 
атмосфера, предоставляющая тысячам выпускников и ра-
ботников высшей школы большую радость от совместного 
нахождения в учебных аудиториях и гармоничного общения; 
на всём пути прививались и укреплялись умение дорожить 
сложившимися крепкими отношениями и стремление гор-
диться принадлежностью к родной alma mater. Общеизвест-
но, что юридическое образование создавалось на Воронеж-
ской земле в чрезвычайно сложных условиях послереволю-
ционной эпохи. И происходило это на основе сложившегося 
опыта преподавания правовых дисциплин в Императорском 
Юрьевском университете. Но в 1918 г. в Воронеже, куда он 
совершил свой грандиозный переезд, зарождались уже иной 
университет и другое юридическое образование.
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Примечательно, что абсолютное большинство препода-
вателей юридического факультета – его лучшие выпускни-
ки! Во все времена они были настоящими патриотами нашей 
университетской жизни и поныне остаются верны сделан-
ному когда-то (несколько десятилетий назад или совсем не-
давно) выбору в профессиональной деятельности. А такой 
(кстати, всегда непростой) выбор стоял перед многими поко-
лениями преподавателей факультета. Становиться работни-
ком вуза в силу экономических причин – часто весьма слож-
ное, с житейской точки зрения, решение, ибо на руках уже 
диплом, дающий право на юридическую практику, а вместе 
с ней в большинстве случаев – более высокое денежное со-
держание. 

На юрфаке ВГУ – особая социальная атмосфера и обра-
зовательно-научная среда. И именно она, с большой оче-
видностью, привлекает и рекрутирует молодых выпускни-
ков идти в наш университет на преподавательскую работу. 
Здесь доминируют верность своему долгу и ответствен-
ность в осуществлении учебной деятельности. Во все вре-
мена юридический факультет жил и трудился благодаря 
преподавателям, их увлеченности в исследовательской ра-
боте, уверенности в своем будущем, как и в том, что их труд 
бесценен и направлен на воспитание и обучение целых по-
колений юристов-практиков. Могу уверенно предположить, 
что во все времена считалось авторитетным и интересным 
получить приглашение на работу в университет. Такое пред-
ложение выступало большим доверием для выпускника фа-
культета. Всегда! И сегодня молодые коллеги приходят на 
работу на юрфак ВГУ зачастую не только в силу стремления 
заниматься научной деятельностью, но и из-за престижно-
сти, общественной значимости и прикладной полезности 
университетской деятельности! Конечно, данные реалии 
позволяют надеяться на привлекательную и лучшую будущ-
ность нашего факультета! 

Предлагаемая читателю книга дает полноценную инфор-
мацию как об истории юрфака ВГУ, так и о его сегодняшнем 
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дне, о кафедрах, преподавателях, ученых, работниках учеб-
но-вспомогательного корпуса, замечательных выпускниках. 

За свою долгую историю на факультете сложились выда-
ющиеся научные школы по различным направлениям право-
ведения и государствоведения: публичного и частного права, 
теории, социологии и философии права, конституционного 
и муниципального права, международного права и сравни-
тельного правоведения, судопроизводства, гражданского 
права и цивилистического процесса, трудового и админи-
стративного права, административного судопроизводства 
и административно-деликтного права, информационного, 
финансового, налогового и бюджетного права, уголовного и 
уголовно-процессуального права, криминалистики. 

Позволительно предположить, что одна из самых замет-
ных особенностей юрфака ВГУ – его известность как в Рос-
сии, так и в других странах; факультет и его ученых знают по 
исследовательским трудам и вкладу в отечественную юри-
дическую науку. Юрфак ВГУ находится среди самых призна-
ваемых юридических факультетов страны. Мы поддержива-
ем прочные взаимодействия с лучшими юридическими фа-
культетами и институтами современной России. За долгие 
годы работы были налажены основательные и плодотворные 
взаимоотношения с отдельными зарубежными коллегами, 
институтами, университетами. Востребованность на про-
тяжении всех десятилетий существования – это очевидный 
ракурс как самого юрфака, так и его выпускников в образо-
вательном пространстве России и среди юристов-практиков. 

В советские годы на учебу в Воронежский государствен-
ный университет съезжались абитуриенты со всей страны. 
В постсоветские годы юрфак стал местом для изучения пра-
ва представителями преимущественно Центральной Рос-
сии. И такие результаты складываются несмотря на то, что 
практически в каждом субъекте Российской Федерации Цен-
трального Черноземья с середины 90-х гг. XX в. в региональ-
ных государственных университетах учреждались юридиче-
ские факультеты или институты. Таким образом, конкурен-
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тоспособность – постоянная и одновременно выдающаяся 
особенность юрфака ВГУ. 

Впечатляют ежегодные приемы абитуриентов из Цен-
трального Черноземья и рядом находящихся областей, став-
шие постоянной приметой приемной кампании последних 
лет. Уместно предположить: именно потому, что наш факуль-
тет из года в год в числе лучших и значимых центров юриди-
ческого образования страны, профессорско-преподаватель-
скому коллективу родители доверяют обучать своих детей. 
На днях «открытых дверей» мы неустанно повторяем, что 
абитуриенты будут находиться в «умелых руках». 

Нынешнее поколение преподавателей и студентов гор-
дится выдающимся факультетским прошлым. Мы вдохновен-
но помним наших учителей, всех коллег, когда-либо работав-
ших на факультете. Каждый из них трудился на факультете в 
те или иные годы, кто больше, кто меньше. А у кого-то и вся 
жизнь прошла в университетских аудиториях и среди коллег.

В числе преподавателей юрфака на всех этапах факультет-
ской истории всегда были и те, кто увлеченно и результатив-
но совмещал работу на факультете с иной государственной 
деятельностью. Многие из них занимали и занимают крупные 
государственные должности или должности государственной 
службы; они – постоянные участники научно-методических и 
иных экспертных советов при органах государственной вла-
сти (законодательных, судебных, исполнительных). 

Высокий авторитет юридической школы юрфака ВГУ по-
стоянно и уверенно демонстрируют выпускники факультета; 
они успешно конкурируют на практическом юридическом 
поле с выпускниками лучших университетов нашей страны. 
Мы дорожим мнениями и рекомендациями своих учеников. 
Выпускники – часть многотысячного коллектива единомыш-
ленников и профессионалов-юристов. Наши выпускники по-
стоянно и во многих случаях инициативно помогают факуль-
тету в его работе и дальнейшем развитии. 

Факультет может гордиться тем, что его выпускники сра-
зу же после окончания обучения начинают полноценно тру-
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диться, приобретая, конечно, и новые профессиональные 
навыки и умения, но и привнося в практику высокие право-
вые идеалы и правильные университетские представления о 
законности, справедливости, правовой определенности, до-
бросовестности, правовом государстве, защите прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций, запрете злоупо-
требления правом и произвола, транспарентности, пропор-
циональности (соразмерности), точности правовых позиций, 
единообразии юридической практики. 

Юрфак ВГУ не только обучает студентов, но и воспитывает, 
развивает их представления о праве и правде, добре и поря-
дочности, патриотизме и культуре, взаимопомощи и дружбе!

Незабываемыми мгновениями становятся ежегодно про-
водимые выпускниками юрфака ВГУ юбилейные встречи. 
Сколько воспоминаний, какое переполнение чувств, неве-
роятные эмоции и, конечно, строительство планов на новые 
взаимодействия и встречи! При этом всегда очевидна сер-
дечная благодарность выпускников своим учителям, которые 
работали много-много лет назад. Такие встречи укрепляют 
взаимоотношения и радуют своим оптимистичным настроем. 
Трудовой коллектив факультета радостно принимает выпуск-
ников в своих стенах, благодарит их за постоянство отноше-
ний дружбы и общение! 

Когда для юрфака ВГУ наступают праздничные юбилей-
ные дни (а это, по сложившемуся порядку, происходит каж-
дые пять лет), факультет получает многочисленные поздрав-
ления отовсюду, из всех частей нашей огромной страны: и от 
коллег ученых, и от выпускников, и от руководителей органов 
публичной власти. Мы благодарим за такое внимание и, ко-
нечно, гордимся таким отношением к нам!

Проходят годы. Стремительно летят и десятилетия. Но и 
юрфак ВГУ меняется в соответствии с новыми условиями и 
требованиями, предъявляемыми как к юридическому образо-
ванию, так и к государственной и общественной жизни. Фа-
культет всегда делает всё возможное для того, чтобы соответ-
ствовать новым представлениям об образовании и постоянно 
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меняющимся государственным образовательным стандар-
там, чтобы не отставать в развитии, а, наоборот, идти вперед, 
возглавив на этом пути университетские колонны, как мини-
мум, на территории Центральной России! Общественность и 
само государство вправе надеяться на такое перспективное 
университетское будущее! 

Вскоре наступает 2023 год. Одновременно это и 105-я го-
довщина с момента образования ВГУ. Будем подводить ито-
ги работы деятельности факультета в период, начавшийся в 
2018 г., когда отметили 100-летней юбилей. И будем строить 
новые планы. Впереди у преподавателей факультета новые 
вершины в научной работе, кардинальное развитие как в лич-
ном научном плане, так и в коллективном научном творче-
стве. Спланированы подготовка коллективных монографий и 
издание научных журналов, проведение научных конферен-
ций и практико-ориентированных круглых столов.

Было бы замечательно, если бы в новые времена другие 
поколения работников факультета, посмотрев на его историю, 
смогли так же, как и мы сегодня, утверждать, что пройденный 
юрфаком путь показал выдающиеся достижения, сформиро-
вал крепкие жизненные традиции, желание каждый день де-
лать всё для успешного выполнения миссии ВГУ! 

Юрфак – достаточно крупная часть родного Воронежско-
го государственного университета, некоторое время назад 
вступившего во второй век своей истории и в советские годы 
носившего имя Ленинского Комсомола и награжденного ор-
деном Ленина! Свой заметный вклад в общеуниверситетское 
дело юрфак будет и далее вносить реально и весомо!

Нам – ныне работающим на факультете – чрезвычайно 
важно сохранять самые выдающиеся традиции, образовав-
шиеся за долгую историю юрфака, постоянно предпринимать 
адекватные усилия по модернизации факультетской жизни, 
созиданию новой перспективной основы для постоянного 
профессионального развития.

Сердечные пожелания юрфаку ВГУ! Новых достижений! 
Всегда находиться в прогрессивном развитии, поступатель-
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ном движении и совершенствовании! Юрфаку нужны во все 
времена признание коллег и экспертных сообществ! Желаю 
факультету по-настоящему академической университетской 
атмосферы! А коллегам и всем работающим на факультете – 
прекрасного настроения, счастливой жизни, гордости за род-
ной факультет, постоянных и неразрывных взаимоотношений 
как внутри трудового коллектива, так и во внешней образова-
тельной среде! Много радости, спокойствия и уверенности в 
будущем!

Никогда бы не поверил, если бы мне сказали лет 40 назад, 
когда в те далекие советские времена я был студентом, что 
мне судьба подарит возможность написать краткое преди-
словие к книге о вековом юбилее юридического факультета 
Воронежского государственного университета! Но так, к сча-
стью, случилось, что вся жизнь после студенчества связана с 
университетом, который, войдя во второй век своего разви-
тия, находится в надлежащей динамике и полноценной мо-
дернизации! Возникшая в школьные годы мечта пойти учить-
ся на юриста в Воронежский государственный университет 
воплотилась в жизнь.

А о чем мечтается сегодня? Конечно, о многом, что уже 
задумано, но пока не осуществлено и не сделано по различ-
ным причинам. Например, мечтаю о том, что, заходя в зда-
ние юрфака нашего университета, выпускники, студенты и 
преподаватели увидят наилучшим образом оформленные, 
красивые, светлые, уютные аудитории, в которых проводят-
ся занятия, а сами аудитории носят имена наших выдающих-
ся учителей – профессоров Ивана Александровича Галагана, 
Олега Яковлевича Баева, Льва Дмитриевича Кокорева, Викто-
ра Степановича Основина, Валентина Анатольевича Панюш-
кина (в перечислении фамилий невозможно поставить точку). 
Тут же, в этих аудиториях, доступны написанные ими книги, 
а также труды, посвященные ученым! Для сохранения памяти 
о прошлом факультета важна ведь не только сама по себе ин-
формация об учителях, но и то, каким образом она интегри-
рована в современный учебный процесс и насколько является 
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реальной и доступной для обучающихся. В мечтах – и подго-
товка учеными юрфака новых докторских диссертаций, при-
знаваемых научным сообществом, и большая вовлеченность 
коллег в экспертные сообщества и научно-методические со-
веты разных уровней и направлений, и приход на препода-
вательскую работу на наш факультет по-настоящему одарен-
ных юристов-теоретиков, и, конечно, полновесное усиление 
влияния факультета через своих талантливых выпускников на 
юридическую практику как Центрального Черноземья, так и 
всей России! Уверен, что эти размышления и чувства в полной 
мере разделяют и мои коллеги!

Декан юридического факультета 
Воронежского государственного университета,

доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Ю.Н. Старилов 



ВЕДУЩИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Идея организовать подготовку юристов в Воронеже не-
разрывно связана с попытками учреждения в городе 
университета. 

В 1917 г. по инициативе профессора юридического факульте-
та Московского университета А.И. Елистратова и группы его 
коллег в Москве и Воронеже активно обсуждалось предложе-
ние об открытии в нашем городе филиала Московского уни-
верситета. В качестве одной из основных причин выступала 
необходимость сохранить молодые научные кадры Москов-
ского университета — в вузе обнаружился избыток перспек-
тивных ученых, которые не могли сделать хорошую карьеру 
в Alma mater по одной лишь той причине, что многие про-
фессорские должности уже были заняты. Предполагалось, 
что филиал будет иметь изначально два факультета: юриди-
ческий и историко-филологический. В ходе переговоров ру-
ководство Московского университета выразило готовность 
открыть филиал с одним только юридическим факультетом и 
на условиях его содержания городом за свой счет уже в сен-
тябре 1917 г. 

Однако этим планам не суждено было осуществиться — 
помешала Февральская революция. 

Но университет в Воронеже все же появился. В середине 
1915 г. в условиях Первой мировой войны встал вопрос о пе-
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реводе Императорского Юрьевского университета в глубь России. 
Однако готовый к эвакуации университет так и не был эвакуирован. 
После оккупации г. Юрьева германскими войсками в феврале 1918 г. 
университет был объявлен немецким и подчинен военным властям, 
чтение лекций на русском языке запретили, а русским преподавате-
лям и студентам предложили уехать в Россию. Последнее собрание 
совета университета состоялось 31 мая 1918 г. Среди нескольких го-
родов местом эвакуации был выбран Воронеж. 17 июля и 31 августа 
из Юрьева отправились два эшелона, в которых ехали в Воронеж бо-
лее тысячи человек, в том числе более 80 сотрудников университета. 
Надо отметить, что на момент переезда в Воронеж костяк профессор-
ско-преподавательского состава юридического факультета Импера-
торского Юрьевского университета составляла русская профессура; 
по состоянию на 1917 г. 75 % преподавателей — русские, в то время 
как на начало последнего десятилетия XIX в. 87 % преподавателей 
составляли немцы. Изменение соотношения было связано с универ-
ситетской реформой, переходом на русский язык обучения, что со-
ответствовало политике русификации окраин Российской империи. 
Подавляющее большинство профессоров-юристов для Император-
ского Юрьевского университета были подготовлены к университет-
ской службе в Санкт-Петербургском и Московском Императорских 
университетах. Все они были сравнительно молодыми людьми, ак-
тивно занимались научной и общественной деятельностью, укрепля-
ли связи с другими научными центрами Российской империи и зару-
бежных стран. 

Накануне открытия в Воронеже университета в газете «Известия 
Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабо-
чих и крестьянских депутатов и городского Совета рабочих и красно-
армейских депутатов» было напечатано объявление:

«Воронежский Государственный Университет объявляет, что 
на юридическом, историко-филологическом и физико-математи-
ческом факультетах занятия начнутся во вторник, 12 сего ноября. 
По каким именно предметам могут начаться, и в какие дни и часы 
они будут читаться, можно узнать в канцелярии по студенческим 
делам (в здании 1 гимназии). Относительно занятий на медицинском 
факультете будет объявлено дополнительно».

В этой же газете спустя 6 дней, 12 ноября 1918 г., была опубли-
кована ставшая теперь знаменитой заметка следующего содержания: 
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«Воронежский Государственный Университет сегодня, 12 ноя-
бря, открывает свою научную деятельность. В 6 час. веч. (по нов. 
времени) начинается чтение лекций. На юридическом факульте-
те (в главном здан. университета (бывш. Кадетск. Корпус) сегодня, в 
6 час. веч., открывает курс своих лекций профессор Невзоров, при-
славш. из Ярославля 2 вагона и привезший лично из Перми 48 ваго-
нов имущества Юрьевского университета (библиотеку, коллекции 
университетских музеев, инструменты и принадлежности кли-
ник и других учебно-вспомогательн. учреждений университета, без 
которых не было возможности начать учебн. занятия в универси-
тете). На историко-филологическом и физико-математическом 
факультетах чтения лекций открываются также в этот день. На 
медицинском факультете амбулаторный прием больных по глаз-
ным болезням начинается сегодня же, а также чтение лекций по 
отдельным предметам. Приветствуем воронежцев с государствен-
ным университетом, а рассадник высшей науки с началом занятий. 
В добрый час!» 

Таким образом, в числе первых четырех факультетов Воронеж-
ского государственного университета, открытого в ноябре 1918 г. в Во-
ронеже на базе бывшего Императорского Юрьевского университета, 
наряду с медицинским, физико-математическим и историко-фило-
логическим начал свою работу и юридический факультет. 

Так началась история юрфака ВГУ — одного из старейших фа-
культетов Воронежского университета, ныне — признанного центра 
юридического образования и правовой науки в Российской Федера-
ции; история, которую невозможно рассматривать отдельно от исто-
рии Воронежского государственного университета. 

В 1918 г. приехали из г. Юрьева и вложили много сил в устройство 
в г. Воронеже университета ученые-правоведы — профессора Лев 
Адамирович Шалланд (1868—1919), Александр Серафимович Невзоров 
(1861—1936) и Владимир Эммануилович Грабарь (1865—1956). 

Профессор Л.А. Шалланд, известный специалист по истории 
государства и права, в 1901—1904 гг. занимал должность приват-до-
цента кафедры международного права Петербургского университета, 
а с 1904 г. — профессора и заведующего кафедрой государственного 
права; в 1908—1912 гг. был деканом юридического факультета; в 1915—
1918 гг. — проректором Императорского Юрьевского университета. 
В 1918 г. профессор истории права и государства Л.А. Шалланд стал 
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первым деканом юридического факультета ВГУ, а также членом ко-
митета по устройству университета в Воронеже и членом правления 
Воронежского государственного университета. 

Профессор В.Э. Грабарь также был крупным ученым, специали-
стом в области теории и истории международного права; его труды, 
опубликованные во многих странах, пользовались мировой извест-
ностью. Доцент, а затем ординарный профессор Императорского 
Юрьевского университета, в 1907—1908 и 1915—1916 гг. он также воз-
главлял юридический факультет. С 1918 г. В.Э. Грабарь — профессор 
международного права Воронежского государственного университе-
та. С 1922 г. В.Э. Грабарь стал профессором Московского университета 
и юрисконсультом Наркомата внешней торговли. Позднее — научным 
сотрудником Института права Академии наук СССР и Всесоюзного 
института юридических наук. 

Первую лекцию на юридическом факультете Воронежского госу-
дарственного университета 12 ноября 1918 г. прочитал А.С. Невзоров. 
С 1918 г. — профессор историко-филологического факультета Воро-
нежского государственного университета, старший декан, член прав-
ления Воронежского государственного университета. С 1919 г. — декан 
факультета общественных наук; с 1921 г. — профессор педагогического 
факультета. Руководил группой, которая в 1918 г. занималась возвраще-
нием в Воронеж книжных фондов бывшего Юрьевского университета. 

Из молодых ученых-юристов в 1918 г. в Воронеж прибыли при-
ват-доцент Николай Иванович Щукин (1883—1953) и оставленный при 
университете по юридическому факультету для подготовки к про-
фессорскому званию Михаил Михайлович Поска (1890—1920). Был в 
Воронеже кратковременно в научно-просветительских поездках, но 
так и не успел окончательно переехать профессор Борис Владимиро-
вич Никольский (1870—1919).

Несмотря на слабо развитые средства коммуникации, молодые 
люди со всей страны ехали в Воронеж, чтобы начать либо продол-
жить обучение на юридическом факультете, известность и авторитет 
которого зиждились, в частности, на именах профессорско-препо-
давательского состава, подготовленного санкт-петербургской и мо-
сковской юридическими научными школами. География мест, откуда 
прибывали абитуриенты, обширна — Воронеж, Юрьев, Санкт-Петер-
бург, Москва, Курск, Тула, Могилев, Харьков, Казань, Полоцк и другие 
города и села Воронежской, Тамбовской, Холмской, Минской и иных 
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губерний. В Государственном архиве Воронежской области хранятся 
личные дела 1054 студентов юридического факультета Воронежского 
государственного университета, принятых в 1918—1919 гг. Для каждого 
из них поступление на юридический факультет ВГУ стало значитель-
ным событием. В ВГУ учились представители разных национально-
стей. Студенты не только поступали на первый курс, но и перево-
дились из других учебных заведений, в том числе из Московского и 
Санкт-Петербургского университетов, чтобы продолжить обучение в 
Воронеже. Судя по датам заявлений, прием студентов на юридиче-
ский факультет растянулся на несколько месяцев — с августа до сере-
дины декабря 1918 г.

Однако время и новая власть диктовали свои правила, и судь-
ба вновь созданного юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета, как и всех юридических факультетов 
страны, вскоре была радикально предрешена: 23 декабря 1918 г. было 
принято Постановление Наркомпроса РСФСР об упразднении юри-
дических факультетов, а 3 марта 1919 г. все тот же Наркомпрос принял 
положение о факультетах общественных наук, которые открывались 
в университетах взамен юридических и историко-филологических 
с целью создания «кадров научно-подготовленных практических 
работников социалистического строительства». Новая власть усмо-
трела в юридических факультетах «…явное контрреволюционное 
гнездо» (А.В. Луначарский). Юридический факультет ВГУ еще ра-
ботал какое-то время, однако в марте—мае 1919 г. его студенты уже 
пишут заявления о переводе на другие факультеты, в большинстве 
своем — на открывшийся факультет общественных наук. Сюда же пе-
решли работать преподаватели юридического факультета (деканом 
стал А.С. Невзоров, профессором — Н.И. Щукин). Конечно же, между 
упраздненным и новым факультетом сохранилась преемственность, 
это подтверждалось и тем фактом, что в составе факультета обще-
ственных наук сохранилась подлинно юридическая в предметном 
плане кафедра истории права и государства. 

Несмотря на то, что какое-то время юридический факультет как 
структурное подразделение в составе ВГУ поименован не был, право 
в университете изучалось до конца 20-х гг. XX в. Это видно из пла-
на работ университетского научно-педагогического общества на 
1928/29 учебный год, в котором по секции «обществоведение» были 
заявлены темы: «Советская Конституция и элементы права и государ-
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ства в программах ГУСа (государственный ученый совет) и на практи-
ке в трудовой школе II ст. и в других школах повышенного типа в связи 
с обзором учебных руководств и пособий по советской Конституции» 
(19 марта, Сафонов); «Современное состояние науки о государстве в 
СССР и за границей в связи с обзором важнейших работ в области го-
сударственного права» (16 марта, Павша).

Примечательно, что попытки воссоздать юридический факуль-
тет в университете были. Так, за время пребывания в г. Воронеже 
«белых» (октябрь 1919 г.) правление Воронежского государственного 
университета попыталось восстановить ликвидированные советской 
властью юридический и историко-филологический факультеты. Но 
после восстановления в городе советской власти вопрос был закрыт.

Еще одна попытка поставить вопрос о восстановлении юрфака 
была предпринята в 1926 г. Профессор В.И. Курдиновский обратился 
в президиум Воронежского губисполкома с письмом на эту тему. Он 
обосновал необходимость факультета советского права в Воронеже 
потребностью в грамотных юристах, обратил внимание, что в Украине 
нет ни одного юридического факультета, предложил привлечь к пре-
подаванию А.Н. Татарчукова, П.Н. Першина, А.С. Невзорова и себя в 
качестве цивилиста. Но руководство губисполкома предложение от-
клонило, так как не было достаточного числа преподавателей-марк-
систов, а также не хватало свободных площадей для учебы.

Таким образом, сегодня мы можем с полным правом говорить о 
100-летней истории юридического факультета ВГУ: во-первых, Во-
ронежский государственный университет начал свою деятельность, 
открыв проведение занятий на четырех факультетах, в том числе на 
юридическом, 12 ноября 1918 г.; во-вторых, с 1919 г. подготовка юри-
стов осуществлялась в ВГУ в рамках факультета общественных наук.

В 1951 г. в городе открывается Воронежский филиал Всесоюзно-
го юридического заочного института (ВЮЗИ). На его базе в октябре 
1958 г. в университете вновь создается юридический факультет. «На 
основании приказа Министра высшего образования СССР № 971 от 
17 сентября 1958 г. юридический факультет ВГУ считать функцио-
нирующим с 15 октября с. г. с вечерним и заочным обучением, с 
кафедрами государственно-правовых наук и отраслевых правовых 
наук» (Из приказа ректора ВГУ № 688/0 от 11 октября 1958 г.). 

Эту дату можно рассматривать как день возобновления деятель-
ности юридического факультета в составе Воронежского государ-
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ственного университета — отныне 15 октября считается днем юриди-
ческого факультета ВГУ. 

На момент образования в штате факультета было девять препо-
давателей — А.Т. Абыкеева, А.М. Даниелян, В.Ф. Головченко, В.В. За-
лесский, Р.В. Литвинов, Н.В. Некрасов, В.С. Основин, В.В. Труфанов, 
И.В. Цветков, четверо из них — А.М. Даниелян, В.В. Залесский, В.С. Ос-
новин, В.В. Труфанов — кандидаты юридических наук. Они создали 
факультет, заложили основы тех славных традиций, которыми мы по 
праву гордимся. 

В конце 1950-х и первой половине 1960-х гг. идет активный про-
цесс формирования преподавательского корпуса факультета. На пер-
вом этапе кадровую проблему решают за счет приглашения препода-
вателей из других вузов страны. Из Ростова-на-Дону приезжают про-
фессор Н.Н. Паше-Озерский и доценты В.Е. Чугунов и О.В. Смирнов; из 
Белгорода — кандидат юридических наук В.И. Бартышев, из Саратова — 
кандидат юридических наук В.Ф. Зудин, из Ашхабада — кандидат юри-
дических наук Л.С. Mорозовa, из Ульяновска — кандидат юридических 
наук В.Н. Скобелкин, из Томска — доцент Б.И. Мелехин, из Ленингра-
да — кандидаты юридических наук В.Г. Малов и Н.А. Сыродоев. 

Но руководители Университета и факультета понимают, что надо 
растить собственные научные и преподавательские кадры — в 1961 г. 
на юрфаке ВГУ открывается очная аспирантура. Первыми факультет-
скими аспирантами становятся З.Ф. Коврига, В.А. Михайлов, Э.Ф. По-
бегайло (в дальнейшем все они — известные ученые, имеющие сте-
пень доктора юридических наук и звание профессора). 

В это же время на преподавательскую работу приходят способные 
практические работники: Г.Ф. Горский, Д.И. Дудоров, Ю.С. Жицинский, 
Л.Д. Кокорев, Л.Я. Окорокова, С.И. Сирота и др. На факультете созда-
ется институт соискательства, позволивший многим из них впослед-
ствии подготовить и успешно защитить кандидатские диссертации. 

Первая в истории г. Воронежа защита диссертации по юридиче-
ской специальности состоялась в 1964 г.: на Ученом совете при Во-
ронежском университете будущий корифей отечественной юриспру-
денции Лев Дмитриевич Кокорев защитил диссертацию на тему 
«Участие потерпевшего в советском уголовном судопроизводстве». 

В числе преподавателей и сотрудников факультета было 26 участ-
ников Великой Отечественной войны, с оружием в руках защищавших 
нашу Родину. 



Жицинский 
Юрий Сигизмундович

Лапшина Маргарита 
Сергеевна

Мелёхин 
Борис Иванович

Зудин 
Василий Федорович

Литвинов 
Роман Васильевич

Некрасов 
Николай Владимирович

Кириллов 
Иван Федорович

Маршева 
Раиса Степановна

Одиноких 
Алексей Степанович

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА —        



Основин 
Виктор Степанович

Сирота 
Семен Иоганович

Труфанов 
Виктор Васильевич

Перов 
Дмитрий Николаевич

Скобелкин 
Владимир Николаевич

Чугунов 
Владимир Евгеньевич

Розенфельд 
Владимир Григорьевич

Смирнов 
Олег Владимирович

           УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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В разные периоды на факультете работали известные ученые-
юристы, профессора: Н.Н. Паше-Озерский, В.Е. Чугунов, Г.Ф. Горский, 
В.С. Основин, М.Г. Коротких, Л.Д. Кокорев, И.А. Галаган, А.А. Гордиен-
ко, О.В. Смирнов, В.Н. Скобелкин, A.К. Кравцов, Д.П. Котов, В.Ф. Зудин, 
В.Я. Понарин, В.И. Батищев, В.Г. Розенфельд, К.А. Панько, З.Ф. Коврига, 
Ю.Г. Просвирнин, С.А. Свиридов, В.А. Панюшкин, О.Я. Баев, Н.П. Куз-
нецов, А.В. Тямкин, В.С. Анохин.

Девяти ученым были присвоены почетные звания Российской 
Федерации:

• «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» — про-
фессорам Льву Дмитриевичу Кокореву, Олегу Яковлевичу 
Баеву; 

• «Заслуженный юрист Российской Федерации» — профессо-
рам Константину Александровичу Панько, Вячеславу Ива-
новичу Батищеву, Виктору Стефановичу Анохину; доценту 
Ольге Кирилловне Застрожной; 

• «Заслуженный работник высшей школы Российской Федера-
ции» — профессору Юрию Георгиевичу Просвирнину;

• «Почетный работник высшего профессионального образова-
ния России» — профессорам Юрию Георгиевичу Просвирни-
ну, Сергею Александровичу Свиридову.

• профессор Олег Яковлевич Баев являлся академиком Рос-
сийской академии естественных наук, профессор Юрий Ге-
оргиевич Просвирнин — членом-корреспондентом Россий-
ской академии естественных наук. 

В настоящее время на юридическом факультете работают 25 про-
фессоров, докторов юридических наук: М.О. Баев, О.В. Баулин, 
П.Н. Бирюков, Н.В. Бутусова, Т.М. Бялкина, В.В. Гриценко, В.В. Дени-
сенко, А.А. Ефремов, Т.Д. Зражевская, А.В. Красюков, С.П. Матвеев, 
С.Н. Махина, В.А. Мещеряков, Е.И. Носырева, К.К. Панько, А.Г. Пауль, 
С.В. Передерин, О.С. Рогачева, Е.В. Сазонникова, М.В. Сенцова, Ю.В. Со-
рокина, Ю.Н. Старилов, В.В. Трухачев, О.Н. Шеменева, В.В. Ячевский; 
70 доцентов, кандидатов юридических наук, 3 старших преподавателя, 
23 преподавателя. 
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Семь представителей юрфака ВГУ имеют почетные звания. Это 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Ев-
разийской академии административных наук профессор Ю.Н. Ста-
рилов; академик Российской академии естественных наук профес-
сор М.О. Баев; заслуженный юрист Российской Федерации профес-
сор Т.Д. Зражевская; заслуженный юрист Российской Федерации 
доцент С.М. Бекетова; заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации профессор М.В. Сенцова; почетный работ-
ник высшего профессионального образования России профессор 
С.В. Передерин, почетный работник сферы образования Российской 
Федерации профессор Е.И. Носырева; почетный работник сферы 
образования Российской Федерации профессор П.Н. Бирюков.

Целый ряд преподавателей факультета (как бывших, так и ны-
нешних) — опытные практические работники. Они активно содей-
ствуют укреплению творческих связей факультета с юридическими 
ведомствами, внедрению практики в учебный процесс. 

Большинство наших преподавателей — выпускники юрфака ВГУ, 
это уже стало доброй факультетской традицией.

Однако коллектив факультета — это не только преподаватели, но 
и сотрудники учебного персонала, без которых немыслимы учебный 
процесс и нормальная работа деканата, кафедр. Среди тех, кто также 
стоял у истоков факультета, обеспечивал его становление — И.И. Та-
рарыкина, Э.Н. Алешкина, А.В. Усталова, Ю.И. Лютова, Г.М. Серебря-
ков, Г.С. Зарезина, Р.С. Маршева, М.С. Лапшина и др.  

После возобновления деятельности юридического факультета в 
1958 г. в его составе было всего две кафедры — государственно-пра-
вовых наук (заведующий Н.В. Некрасов) и отраслевых правовых наук 
(заведующий В.В. Залесский). Кафедра — наиболее важное звено в 
системе вуза; именно здесь обеспечивается учебная, научная и вос-
питательная работа. В течение прошедших десятилетий факультет 
расширялся, структура его постоянно видоизменялась — шел непро-
стой процесс создания новых кафедр. 

В настоящее время юридический факультет — один из самых 
крупных факультетов в ВГУ, он является центром юридического обра-
зования и правовой науки в Центрально-Черноземном регионе Рос-
сии, входит в состав Ассоциации юридического образования и Ассо-
циации юридических вузов.



2017
Конституционного 

и муниципапального 

права 

Т.М. Бялкина

2019
Теории и истории 

государства 

и права 

С.Н. Махина

2006
Конституционного 

права России 
и зарубежных стран

Т.Д. Зражевская, 

Ю.Г. Просвирнин, 

Т.М. Бялкина

1998
Конституционного 
и международного 

права
Т.Д. Зражевская

1997
Конституционного 

и административного права
Т.Д. Зражевская

1993
Государственного 

и административного права
Т.Д. Зражевская

1962
Государственного права 

и советского строительства
В.С. Основин, Т.Д. Зражевская

1960
Государственного и международного права

В.С. Основин

1962
Теории и истории государства и права

А.М. Даниелян, В.В. Труфанов,

А.А. Гордиенко, Э.Ф. Побегайло, И.А. Галаган, В.В. Ячевский

1992
Гражданского права и процесса

В.Н. Леженин, С.А. Свиридов

Е.И. Носырева

2017
Административного 

и административного 

процессуального 

права

Ю.Н. Старилов

2006
Международного 
и европейского 

права
П.Н. Бирюков

1998
Административного 

права
Ю.Н. Старилов

Финансового 

права

М.В. Сенцова

2006
Административного 
и муниципального 

права
Ю.Н. Старилов

2017
Теории государства и 

права, международного 
права и сравнительного 

правоведения
П.Н. Бирюков

2006
Финансового 

права
М.В. Сенцова

1999
Административного, 

муниципального 
и финансового права

Ю.Н. Старилов

Гражданского 

права 

и процесса

Е.И. Носырева

                                        ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО        

                                                                                          КАФЕДРЫ ПО          

кафедра
 

 изменено наименование кафедры

1958
Государственно-правовых наук

Н.В. Некрасов, В.С. Основин

Фамилии, имена и отчества заведующих 

кафедрами указаны в хронологическом порядке

2019
Международного 

и евразийского 

права 

П.Н. Бирюков



2000
Криминалистики

О.Я. Баев, М.О. Баев

1960
Уголовного права, процесса и криминалистики

В.Е. Чугунов, В.В. Труфанов

1961
Гражданского права и процесса

О.В. Смирнов

1958
Отраслевых правовых наук
В.В. Залесский, В.Е. Чугунов

1969
Гражданского и трудового права

О.В. Смирнов, В.Н. Скобелкин, Ю.С. Жицинский, 

А.К. Кравцов, С.А. Свиридов

1992
Трудового и хозяйственного 

права
С.А. Свиридов

1974
Уголовного и исправительно-трудового права

В.В. Труфанов, А.П. Кондусов

1987
Уголовного права и криминалистики

О.Я. Баев

1994
Уголовного права

К.А. Панько, В.В. Трухачев

1996
Трудового права 

С.А. Свиридов, 

С.В. Передерин

1997
Уголовного процесса и прокурорского надзора

В.А. Панюшкин

1974
Уголовного процесса и криминалистики

Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев

1987
Уголовного процесса

Л.Д. Кокорев, В.А. Панюшкин

1994
Криминалистики и правовой информатики

О.Я. Баев

Трудового 

права 

С.В. Передерин

1999
Уголовного процесса

Н.П. Кузнецов, Ю.В. Астафьев, 

Г.В. Стародубова

Уголовного 

права

А.Г. Кудрявцев

Криминалистики

М.О. Баев

1999
Судоуст ройства 

и правоохранительной деятельности
В.А. Панюшкин

2001
Организации судебной власти 

и правоохранительной деятельности
В.А. Панюшкин, Д.В. Зотов

Уголовного 

процесса 

Г.В. Стародубова

Организации судебной 

власти 

и правоохранительной 

деятельности

Д.В. Зотов

       ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

         СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД
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В состав факультета входят 11 кафедр, осуществляющих подго-
товку бакалавров, магистров и специалистов:

• кафедра административного и административного процес-
суального права, заведующий — доктор юридических наук, 
профессор Ю.Н. Старилов; 

• кафедра гражданского права и процесса, заведующий — док-
тор юридических наук, профессор — Е.И. Носырева; 

• кафедра конституционного и муниципального права, заведу-
ющий — доктор юридических наук, профессор Т.М. Бялкина;

• кафедра криминалистики, заведующий — доктор юридиче-
ских наук, профессор М.О. Баев;

• кафедра международного и евразийского права, заведую-
щий — доктор юридических наук, профессор П.Н. Бирюков;

• кафедра организации судебной власти и правоохранитель-
ной деятельности, заведующий — кандидат юридических 
наук, доцент Д.В. Зотов;

• кафедра теории и истории государства и права, заведую-
щий — доктор юридических наук, профессор С.Н. Махина;

• кафедра трудового права, заведующий — доктор юридических 
наук, профессор С.В. Передерин;

• кафедра уголовного права, заведующий — кандидат юридиче-
ских наук, доцент А.Г. Кудрявцев; 

• кафедра уголовного процесса, заведующий — кандидат юри-
дических наук, доцент Г.В. Стародубова;

• кафедра финансового права, заведующий — доктор юридиче-
ских наук, профессор М.В. Сенцова (Карасева).

В состав факультета также входят:

• криминалистическая лаборатория (создана в 1984 г.), ос-
нащенная необходимым оборудованием и материалами для 
технико-криминалистических занятий (научное руководство 
осуществляет профессор М.О. Баев); 

• юридическая клиника — студенческая правовая консультация 
(создана в 2011 г.), которая оказывает бесплатную квалифици-
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рованную юридическую помощь социально незащищенным 
категориям граждан и социально ориентированным неком-
мерческим организациям, и таким образом ежегодно предо-
ставляет более 50 студентам возможность получить навыки 
практической юридической работы (руководитель — профес-
сор О.С. Рогачева);

• учебно-методический кабинет (создан в 1993 г.), оснащен-
ный современной копировальной и компьютерной техникой, 
в котором собрана вся основная отечественная периодиче-
ская юридическая литература.

На базе кафедр юридического факультета в составе и структуре 
ВГУ созданы и действуют: 

• Центр правовых инноваций и примирительных процедур 
(создан в 2011 г.) на базе кафедры гражданского права и про-
цесса (руководитель — профессор Е.И. Носырева);

• Общероссийский филиал «Центра исследований публичных 
финансов и налогового права стран Центральной и Восточ-
ной Европы» (создан в 2008 г.) на базе кафедры финансового 
права в целях упорядочения научных связей в рамках данного 
Центра и по ходатайству данной Международной организа-
ции (руководитель — профессор М.В. Сенцова); 

• Научно-образовательный и практический центр ВГУ «Финан-
сы, налоги и природные ресурсы» (создан в 2011 г.) в целях 
оказания дополнительных образовательных услуг, реализа-
ции обучающих программ и консультационного обеспечения 
в сфере финансового, налогового и природоресурсного пра-
ва (руководитель — профессор М.В. Сенцова);

• Центр европейского и международного права «Темпус» (соз-
дан в 2014 г.) с целью реализации проекта «Разработка маги-
стерской программы «Европейское и международное право» 
в странах Восточной Европы программы ЕС «Темпус» (руко-
водитель — профессор П.Н. Бирюков);

• Научно-образовательный центр юридической антропологии 
и конфликтологии (создан в 2021 г.) в целях создания и реа-
лизации интегрированных программ научных исследований 
правогенеза и политогенеза, правовых технологий разреше-
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ния юридических конфликтов, оказания экспертных и допол-
нительных образовательных услуг (руководитель — профес-
сор С.Н. Махина).

Для эффективного обеспечения учебного процесса работают 
учебный зал судебных заседаний, 6 аудиторий с мультимедийным 
оборудованием, фото лаборатория, лингафонный кабинет, 3 компью-
терных класса, спортивный и тренажерный залы. 

Эффективность деятельности факультета в немалой степени за-
висит от работы деканата; безусловно, важная роль здесь принадле-
жит декану. 

После возобновления работы юридического факультета в 1958 г. 
деканом был назначен Р.В. Литвинов — опытный организатор учеб-
ной работы, талантливый педагог. Затем в разное время деканами 
факультета избирались: доцент В.В. Труфанов (дважды: 1961—1966 гг., 
1972—1979 гг.), профессора В.С. Основин (1966—1969 гг.), О.В. Смирнов 
(1969—1972 гг.). 

В 1979 г. деканом юридического факультета ВГУ становится про-
фессор Л.Д. Кокорев, внесший поистине неоценимый вклад в его 
развитие. В этот период факультет систематически добивался хоро-
ших результатов в своей работе, ему на постоянное хранение было 
передано знамя победителя в соревновании факультетов универси-
тета. Л.Д. Кокорев обосновал новые конструктивные идеи в области 
высшего юридического образования. По его инициативе подготовка 
студентов стала осуществляться по специализациям, был заключен 
договор о творческом сотрудничестве между юридическим факуль-
тетом ВГУ и прокуратурой Воронежской области, открыта докторан-
тура, создан совет по защите докторских диссертаций. 

Преемником Л.Д. Кокорева на посту декана стал его ученик про-
фессор В.А. Панюшкин, который руководил работой юрфака 28 лет 
(с 1987 по 2015 г.). Талантливый организатор и администратор, он ру-
ководил реализацией образовательных программ на факультете, их 
методическим, информационным и материально-техническим обе-
спечением, планировал учебную, преподавательскую и научную ра-
боты, уделял много внимания вопросам организации приема и обу-
чения студентов, формирования, подготовки и повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава. За эти годы фа-
культет был существенно преобразован. С 1991 г. началась подготовка 
студентов по договорам на оказание платных образовательных услуг, 
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в том числе ускоренное обучение лиц, имеющих высшее образование 
и среднее профессиональное юридическое образование. Началась 
подготовка юристов в филиале ВГУ, открывшемся в г. Старый Оскол 
Белгородской области. В связи со значительным увеличением кон-
тингента обучающихся расширился профессорско-преподаватель-
ский состав. Количество кафедр увеличилось с 5 до 11. Была откры-
та международно-правовая специализация. Осуществлен переход с 
подготовки специалистов на двухуровневую систему подготовки ба-
калавров и магистров. Открыто 16 магистерских программ. В 2006 г. 
юридический факультет ВГУ начал работать в новом современном 
учебном корпусе, инициатором строительства которого еще в конце 
1990-х гг. выступил В.А. Панюшкин.

В сентябре 2015 г. деканом юридического факультета избран про-
фессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации Юрий Николаевич Старилов, который с 1994 г. 
являлся заместителем декана по научной работе. В 2015/16 учебном 
году на факультете завершается выпуск специалистов в области юри-
спруденции и окончательно формируется двухуровневая система 
образования. При этом оптимизируются учебные планы, распреде-
ление студентов по профилям в бакалавриате, исходя из научной и 
практической направленности подготовки выпускников реструкту-
ризируются магистерские программы. По инициативе Ю.Н. Старило-
ва в 2018 г. лицензируется подготовка по специальности «Судебная и 
прокурорская деятельность». Создается объединенный (на базе трех 
университетов) совет по защите докторских диссертаций.

Разнонаправленную деятельность деканата, помимо декана, обе-
спечивают его заместители. 

В 1950—1960 гг. на факультете существовала одна штатная долж-
ность заместителя декана для всех форм обучения. В разное время 
в этом качестве работали Л.Д. Кокорев, П.И. Икорский, В.И. Гуськов, 
Т.Г. Касабов. Затем стало два штатных заместителя декана — по днев-
ному обучению и по вечернему и заочному. Заместителями декана 
по дневному отделению работали И.Н. Каширин, Ю.С. Жицинский, 
К.А. Панько, В.Я. Понарин, В.А. Панюшкин, С.В. Передерин, В.Н. Леже-
нин, по вечернему и заочному — А.К. Кравцов, С.А. Свиридов, С.В. Пе-
редерин, В.Н. Чернышев. Длительное время обязанности заместите-
ля декана по ускоренному обучению исполнял профессор С.А. Сви-
ридов. 



                          ДЕКАНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО           

ЛИТВИНОВ 
Роман Васильевич, 

кандидат юридических 
наук, доцент (1958—1961)

ШАЛЛАНД 
Лев Адамирович, 

профессор 
(1918—1919)

ОСНОВИН 
Виктор Степанович, 

доктор юридических наук, 
профессор (1966—1969)

ТРУФАНОВ 
Виктор Васильевич, 

кандидат юридических 
наук, доцент (1961—1966, 

1972—1979)



          ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

КОКОРЕВ 
Лев Дмитриевич, 

доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный 

деятель науки РФ (1979—1987)

СМИРНОВ 
Олег Владимирович, 

доктор юридических наук, 
профессор (1969—1972)

СТАРИЛОВ 
Юрий Николаевич, 

доктор юридических наук, 
профессор (c 2015)

ПАНЮШКИН
Валентин Анатольевич, 
кандидат юридических 

наук, профессор  (1987—2015)
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В настоящее время основные образовательные программы кури-
рует выпускник факультета, в прошлом работник прокуратуры, заме-
ститель декана по учебной работе и очной форме обучения, старший 
преподаватель Г.Г. Белоконь. В его обязанности входят разработка 
и подготовка документации по организации учебного процесса, со-
ставление основных образовательных программ и учебных планов и 
контроль за их исполнением. Обязанности заместителя декана по оч-
но-заочной и заочной формам обучения исполняет доцент Ю.Б. Но-
сова. Заместителем декана по ускоренному обучению является до-
цент П.Н. Шабанов, а заместителем декана по магистратуре — доцент 
Д.В. Зотов. Большую работу на факультете проводят заместитель 
декана по научной работе и аспирантуре профессор О.С. Рогачева, 
заместитель декана по международному сотрудничеству профес-
сор М.В. Сенцова, заместитель декана по общим вопросам доцент 
Ю.А. Иванов, заместитель декана по воспитательной и социальной 
работе доцент Б.А. Черняк, заместитель декана по довузовской под-
готовке доцент Л.Н. Сенных. 

Ответственно и добросовестно относятся к порученным участ-
кам работы доцент И.Г. Фильченко — уполномоченный факультета по 
качеству образования, доценты В.А. Ефанова и П.Н. Шабанов — ответ-
ственные за проведение практик на факультете. 

Организационную и методическую работу деканата в разные 
годы обеспечивали И.П. Александрова, Г.Я. Коренюгина, Н.В. Денисова, 
Н.С. Кузнецова, а в настоящее время осуществляют опытные сотруд-
ники: Г.В. Литвинова, Н.М. Тамбовцева, Н.В. Белоконь, Е.Н. Сенюкова, 
Т.Е. Ананьева, Е.А. Максимова, О.В. Зотова. Вопросами обеспечения 
учебных занятий аудиторным фондом занималась диспетчер Т.М. Хо-
лопова, а затем — Н.Н. Жарикова и Н.В. Дегтева.

Общее руководство юридическим факультетом осуществляет 
выборный орган — Ученый совет факультета под председатель-
ством декана. Заместитель председателя и ученый секретарь совета 
избираются Ученым советом факультета из числа его членов; в на-
стоящее время заместителем председателя Ученого совета является 
Г.Г. Белоконь. На протяжении длительного периода времени обя-
занности секретаря Ученого совета исполняла доцент Э.Б. Лыкова; с 
2008 г. секретарем Ученого совета является доцент Т.Н. Сафронова.

Постоянно действующими рабочими органами являются: со-
вещание заведующих кафедрами; совещание сотрудников учебного 
персонала; совещание кураторов.
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Разработка научных основ и методической организации учебного 
процесса во многом зависит от планомерной работы Научно-методи-
ческого совета факультета (в состав которого входят представители 
всех кафедр) и действующего в его рамках научно-методического се-
минара. В разные годы его возглавляли М.Г. Коротких, Н.П. Кузнецов, 
Г.Г. Белоконь, В.В. Трухачев. С 2013 г. председателем НМС факультета 
является доцент Д.В. Зотов. 

Работа факультета как структурного подразделения неразрыв-
но связана с общей деятельностью Воронежского государственного 
университета. Проректором ВГУ по вечернему и заочному отделе-
нию и иностранным студентам, а затем по учебной работе с 1969 по 
1977 г. был профессор юрфака Г.Ф. Горский. Помощником проектора 
по контрольно-аналитической и административной работе, в долж-
ностные обязанности которого входит организация работы по проти-
водействию коррупции и предотвращению конфликтов интересов, с 
2015 г. работал доцент Ю.В. Астафьев; с 2017 г. эти функции исполня-
ет доцент А.Г. Кудрявцев. 

Становление и развитие факультета связаны с именами веду-
щих россий ских ученых-юристов, основателей научных школ: в 
области конституционного (государственного) права — профессор 
В.С. Основин; административного права — профессор И.А. Галаган; 
трудового права — профессора В.Н. Скобелкин, О.В. Смирнов; уго-
ловного процесса — профессора В.Е. Чугунов, Л.Д. Кокорев; крими-
налистики — профессор Г.Ф. Горский. Традиции этих школ получи-
ли в дальнейшем поддержку и развитие. В последующие годы были 
созданы и новые научные школы, получившие признание не только в 
России, но и за рубежом: в области административного права — про-
фессор Ю.Н. Старилов; криминалистики — профессор О.Я. Баев; ци-
вилистики и цивилистического процесса — профессор Е.И. Носыре-
ва; финансового права — профессор М.В. Сенцова; международного и 
европейского права — профессор П.Н. Бирюков; уголовного права — 
профессор К.А. Панько. 

Основатель воронежской школы процессуалистов — заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических 
наук, заведующий кафедрой уголовного процесса ВГУ профессор 
Л.Д. Кокорев. Известный российский ученый, он внес значительный 
вклад в развитие теории и практики уголовного процесса, прокурор-
ского надзора, профессиональной этики юриста. Необычайная широ-
та научных интересов, тесная связь исследований с практикой, прин-
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ципиальность в отстаивании собственных взглядов, отеческая забота 
об учениках, бескорыстность и преданность науке — эти замечатель-
ные качества выдвинули Л.Д. Кокорева в первые ряды современных 
российских ученых-юристов. Им опубликовано более 130 научных и 
учебных работ, в том числе девять монографий и четырнадцать учеб-
ников и учебных пособий. Коллективная работа «Судебная этика» 
(1973) была первой отечественной монографией по проблемам этики 
юриста и вызвала большой интерес у специалистов. Другая работа, в 
подготовке которой Л.Д. Кокорев также принимал активное участие, — 
монография «Очерк развития науки советского уголовного процес-
са» является единственным в нашей стране изданием, посвященным 
анализу развития уголовно-процессуальной теории за двадцать лет 
(1960—1980 гг.). Профессор Кокорев — один из соавторов теоретиче-
ской модели Уголовно-процессуального кодекса России, разработан-
ной Институтом государства и права АН СССР, по его инициативе на 
факультете был начат выпуск научно-практического журнала «Юри-
дические записки». В числе учеников Л.Д. Кокорева — десять канди-
датов юридических наук; четыре доктора наук: О.Я. Баев, Д.П. Котов, 
Н.П. Кузнецов, В.Я. Понарин. Традиции этой школы продолжили его 
ученики: профессор В.А. Панюшкин, под руководством которого за-
щищено 7 кандидатских диссертаций; профессора Н.П. Кузнецов, 
З.Ф. Коврига; доцент Ю.В. Астафьев — научный руководитель 3 канди-
датских диссертаций. 

Основатель воронежской школы государствоведов — крупный 
российский ученый, доктор юридических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой государственного права В.С. Основин. Автор более 
100 научных и учебных публикаций, в том числе 20 монографий, учеб-
ников и учебных пособий, профессор Основин входил в состав ряда 
диссертационных советов, в течение многих лет был членом редкол-
легии журнала «Правоведение». Под его руководством выполнено 
и защищено 20 кандидатских диссертаций. Традиции этой школы в 
настоящее время развивает и поддерживает заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор Т.Д. Зражевская, которая соз-
дала и свою школу по разработке концептуальных теоретических и 
методологических основ исследования конституционного законода-
тельства, изучению механизма его реализации и системы гарантий. 
Занимая более десяти лет должность уполномоченного по правам 
человека в Воронежской области (2011—2021), Т.Д. Зражевская уде-
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ляла много внимания исследованиям в сфере защиты прав и свобод 
человека. Под ее руководством защищена 21 кандидатская диссерта-
ция. Успешно в научных традициях этой школы работает профессор 
Т.М. Бялкина, под руководством которой защищено 3 кандидатские 
диссертации. В сферу ее научных интересов входят вопросы органи-
зации и компетенции местного самоуправления как института пу-
бличной власти.

На факультете сложилась известная в России воронежская на-
учная школа криминалистов, руководителем которой долгие годы 
являлся заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминали-
стики О.Я. Баев. Он — автор более 280 научных и учебных работ, в 
том числе 43 монографий и учебных пособий. Исследования О.Я. Ба-
ева широко известны в научных кругах и знаменуют собой один из 
этапов формирования отечественных криминалистических теорий и 
их реализации в практике борьбы с преступностью. В течение десяти 
лет О.Я. Баев был председателем диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций, под его руководством защищены 4 доктор-
ских (Белкин А.Р. — 2000 г., Трухачев В.В. — 2001 г., Мещеряков В.А. — 
2001 г., Шумилин С.Ф. — 2010 г.) и 31 кандидатская диссертация (в том 
числе иностранными гражданами). Успешно в научных исследовани-
ях этой школы работают профессор В.В. Трухачев, под руководством 
которого защищено 22 кандидатские диссертации, и профессор 
М.О. Баев — научный руководитель 13 кандидатских диссертаций. 

Под руководством заслуженного деятеля науки РФ, доктора юри-
дических наук, профессора Ю.Н. Старилова создана и плодотворно 
развивается известная не только в нашей стране, но и за рубежом на-
учная школа административного права. Основные направления на-
учных исследований данной школы: исследование актуальных про-
блем современного публичного права, публично-правового регули-
рования и сравнительного правоведения; научный анализ реформы 
российского административного и административного процессуаль-
ного права; формирование, развитие и модернизация государствен-
ной и муниципальной службы; разработка законодательства об адми-
нистративных процедурах, административных актах (правовых актах 
управления) и административном договоре; исследование основных 
проблем обеспечения эффективной правовой защиты прав и сво-
бод граждан, развития в Российской Федерации административной 
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юстиции, совершенствования административного судопроизводства, 
учреждения административных судов; подготовка предложений по 
улучшению концепции и практики проведения в стране администра-
тивной и судебной реформ; анализ проблем реформирования зако-
нодательства об административных правонарушениях. Профессор 
Ю.Н. Старилов — автор более 350 научных и учебно-методических 
работ, в том числе на иностранных языках и в зарубежных изданиях. 
С 2006 по 2014 г. Ю.Н. Старилов выполнял обязанности председателя 
диссертационного Совета при Воронежском государственном уни-
верситете по двум научным специальностям. Под его руководством 
защищено 8 докторских (Лупарев Е.Б. — 2004 г., Махина С.Н. — 2006 г., 
Бялкина Т.М. — 2007 г., Мартынов А.В. — 2011 г., Щукина Т.В. — 2011 г., 
Матвеев С.П. — 2012 г., Рогачева О.С. — 2012 г. , Давыдов К.В. — 2021 г.) и 
65 кандидатских диссертаций.

Значительный вклад в научную деятельность факультета вно-
сит сложившаяся и успешно развивающаяся школа финансово-
го права, возглавляемая заслуженным работником высшей школы 
Российской Федерации, доктором юридических наук профессором 
М.В. Сенцовой (Карасевой). Научная деятельность воронежской 
школы финансового права сосредоточена на анализе имуществен-
ных отношений собственности и обязательственных отношениях в 
финансовом праве, а также на рассмотрении материальных и про-
цессуальных неимущественных финансовых отношений. Профес-
сор Сенцова активно сотрудничает с зарубежными коллегами, пу-
бликуется в зарубежных изданиях на иностранных языках. Под ее 
руководством защищено 4 докторские (Иванова В.Н. — 2010 г., Мат-
ненко А.С. — 2011 г., Пауль А.Г. — 2014 г., Красюков А.В. – 2022 г.) и 
25 кандидатских диссертаций. 

В настоящее время сформировалась воронежская школа циви-
листики и цивилистического процесса под руководством почет-
ного работника сферы образования, заведующего кафедрой граж-
данского права и процесса, доктора юридических наук, профессора 
Е.И. Носыревой, в рамках которой активно ведутся научные исследо-
вания по проблемам гражданского и арбитражного процессуального 
права, арбитража (третейского разбирательства) и других процедур 
альтернативного разрешения споров. Под руководством профессора 
Е.И. Носыревой защищены 1 докторская (Шеменева О.Н. — 2018 г.) и 
14 кандидатских диссертаций. 
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Школа международного права, возглавляемая почетным работ-
ником сферы образования, заведующим кафедрой международного 
и евразийского права, доктором юридических наук, профессором 
П.Н. Бирюковым, занимается научными исследованиями в области 
сравнительного правоведения, права евразийской интеграции, права 
зарубежных государств. Профессор П.Н. Бирюков — автор более 400 
научных публикаций, в том числе учебников и монографий, широко 
известных за пределами России; является экспертом ООН по вопро-
сам соотношения международного и национального права. Под его 
руководством защищено 13 кандидатских диссертаций.

Научная школа в области трудового права создавалась на фа-
культете талантливыми учеными и организаторами профессором 
О.В. Смирновым и профессором В.Н. Скобелкиным. Их научные ра-
боты заложили фундамент советского и современного трудового пра-
ва. Продолжили научные исследования своих учителей профессор 
С.А. Свиридов и профессор С.В. Передерин. В настоящее время доктор 
юридических наук профессор С.В. Передерин руководит основными 
направлениями научной деятельности в этой области: изучение про-
цедурно-процессуального правового механизма обеспечения трудо-
вых прав работников, разработка правовых проблем, связанных с обе-
спечением трудовых прав и законных интересов субъектов трудового 
права и их судебной защитой, обоснование концепции формирования 
и создания трудовых судов в РФ.

Научные исследования в области уголовного права проводи-
лись под руководством заслуженного юриста РФ, доктора юридиче-
ских наук, профессора К.А. Панько. Сферу его научных интересов со-
ставляли проблемы общей части уголовного права (добровольный от-
каз от преступления, рецидив преступлений, вопросы квалификации 
преступлений). В настоящее время изучение современных проблем 
уголовного права продолжают его ученики (и прежде всего его сын — 
доктор юридических наук, профессор К.К. Панько) по таким актуаль-
ным направлениям, как модернизация действующего российского 
уголовного права и правоприменения, вопросы правотворческой и 
правоприменительной техники, юридико-технического оформления 
уголовно-правовых предписаний. 

Научные исследования на факультете неразрывно связаны с 
подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре и защита-
ми диссертационных работ.
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На юридическом факультете ВГУ открыта аспирантура по следу-
ющим научным направленностям:

• 12.00.01 — Теория и история права и государства; история уче-
ний о праве и государстве;

• 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судеб-
ный процесс; муниципальное право;

• 12.00.04 — Финансовое право, налоговое право, бюджетное 
право;

• 12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения;

• 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-испол-
нительное право;

• 12.00.09 — Уголовный процесс;

• 12.00.10 — Международное право; европейское право;

• 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность;

• 12.00.14 — Административное право; административный про-
цесс;

• 12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс.

По состоянию на 2022 г. в аспирантуре по юридическим научным 
направленниям обучаются 59 человек. 

В 1990 г. в Воронежском государственном университете по ини-
циативе профессора Л.Д. Кокорева впервые был создан диссерта-
ционный совет Д 063.48.02 по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальности 12.00.09 — Уголовный процесс; кри-
миналистика. Л.Д. Кокорев был председателем диссертационного 
совета до конца 1995 г., с 1996 г. диссертационный совет возглавлял 
профессор О.Я. Баев. Данный диссертационный совет осуществлял 
свою деятельность до 2000 г. В результате проведения в течение 
1999 г. структурных изменений в Номенклатуре специальностей на-
учных работников и перерегистрации сети диссертационных сове-
тов в Российской Федерации был образован диссертационный со-
вет Д 212.038.04 при Воронежском государственном университете, 
который стал принимать к защите диссертации, подготовленные 
по двум научным специальностям: 12.00.09 — Уголовный процесс, 
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криминалистика, оперативно-розыскная деятельность; 12.00.14 — 
Административное право, финансовое право, информационное 
право (диссертационный совет утвержден приказом Рособрнадзо-
ра России № 442-в от 1 декабря 2000 г.; срок полномочий диссерта-
ционного совета Д 212.038.04 был продлен приказом Рособрнадзора 
России № 2059-2509 от 14 октября 2009 г.). Данный диссертационный 
совет осуществлял деятельность по рассмотрению докторских и кан-
дидатских диссертаций с декабря 2000 по май 2012 г. С 2006 по 2014 г. 
председателем диссертационного совета Д 212.038.04 был профессор 
Ю.Н. Старилов. Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1279/нк на базе Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го образования «Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет», Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-
ский государственный университет» и Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» был 
создан объединенный диссертационный совет Д 999.104.03 — по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук по следующим научным специально-
стям: 12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве (юридические науки), 12.00.02 — Конституцион-
ное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
(юридические науки), 12.00.14 — Административное право, администра-
тивный процесс (юридические науки). Заместителем председателя 
этого совета назначен профессор Ю. Н. Старилов.  Приказом Минобр-
науки от 12 июля 2019 г. № 670/нк деятельность данного объединенно-
го диссертационного совета была прекращена.

За годы существования юридического факультета на его кафе-
драх было подготовлено и защищено 43 докторские и более 300 кан-
дидатских диссертаций.

Факультет выпускает 14 периодических и продолжающихся из-
даний: 

• журналы «Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия: Право», «Судебная власть и уголовный 
процесс», «Журнал административного судопроизводства», 
«Юридические записки», «Правовая наука и реформа юри-
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дического образования», «Конституционализм и государ-
ствоведение», «Воронежские криминалистические чтения», 
«Уголовное право и криминология»;

• ежегодники «Публичные финансы и налоговое право», «На-
учная деятельность юридического факультета»;

• сборники научных статей «Международно-правовые чте-
ния», «Трибуна молодых ученых», «Студенты в правовой нау-
ке», «Юбилеи, конференции, форумы». 

В последние годы ученые факультета издали с грифом Мини-
стерства образования и науки РФ, МВД России, ФУМО по УГСиНП 
40.00.00 — Юриспруденция ряд учебников и учебных пособий по меж-
дународному, административному, бюджетному, семейному, трудо-
вому, финансовому праву, арбитражному, гражданскому и уголовно-
му процессу, криминалистике, которые широко используются в вузах 
страны. 

Большую помощь факультету в издании учебных и научных тру-
дов оказывает Издательский дом ВГУ. Творческое сотрудничество, 
взаимопонимание, деловые и одновременно теплые, дружеские отно-
шения на протяжении многих лет связывают факультет с коллективом 
университетских издателей, который в 2018 г. отметил свое 60-летие. 
В этом, несомненно, большая заслуга бывшего директора издатель-
ства — заслуженного работника культуры РСФСР О.Д. Текутьевой, на 
протяжении почти 40 лет возглавлявшей Издательство ВГУ. 

Учебный процесс и научные исследования невозможны без ис-
пользования юридической литературы. Библиотека ВГУ является 
крупнейшим научно-информационным и методическим центром Чер-
ноземного региона, имеет связи с крупнейшими библиотеками мира, в 
ее фонде наилучшим образом представлена юридическая литература. 
Плодотворному творческому и деловому взаимодействию факультета 
и библиотеки в немалой степени способствует доброжелательное и 
профессиональное отношение к работникам и студентам юрфака за-
ведующей отделом юридической литературы Т.И. Щукиной.

Факультет поддерживает многолетние творческие связи с веду-
щими российскими юридическими научными и учебными заведени-
ями: Институтом государства и права РАН, Институтом законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, Университетом Генеральной прокуратуры РФ, Всерос-
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сийским государственным университетом юстиции, Московским го-
сударственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Российским государственным университетом правосудия, 
Саратовской государственной юридической академией, Уральским 
государственным юридическим университетом им. В.Ф. Яковлева; 
юридическими факультетами: Московского и Санкт-Петербургско-
го государственных университетов; Балтийского имени И. Канта, 
Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского и Юж-
ного Федеральных университетов; Белгородского, Нижегородского 
имени Н.И. Лобачевского, Пермского, Томского и Южно-Уральского 
национальных исследовательских государственных университетов; 
Ивановского, Иркутского, Самарского, Тюменского, Юго-Западного, 
Ярославского и других государственных университетов, Воронеж-
ским институтом МВД России, а также с рядом зарубежных вузов и 
научных учреждений, ведущих подготовку юристов и исследования 
в области права, в числе которых вузы и научные учреждения Бела-
руси, Испании, Казахстана, Китая, Польши, США, Украины, Германии, 
Чехии, Эстонии и др. 

Преподавателей факультета ежегодно приглашают для участия в 
работе международных и всероссийских научных конференций, чте-
ния лекций и проведения мастер-классов как в российские, так и в 
зарубежные вузы. 

Студенты факультета ежегодно выезжают для обучения в зару-
бежные вузы по программам студенческого обмена.

Но конечно, главным остается учебный процесс, подготовка 
квалифицированных специалистов в области права. С 1958 по 2015 г. 
факультет осуществлял подготовку обучающихся по специальности 
«Правоведение», а затем «Юриспруденция» с присвоением квали-
фикации «юрист» по очной, очно-заочной и заочной формам обуче-
ния. Вначале обучение проводилось по трем специализациям: госу-
дарственно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, а с 
1999 г. — и по международно-правовой специализации. 

С 1991 г. начинается заключение договоров с обучающимися на 
оказание платных образовательных услуг. Это позволило факультету 
без дополнительного бюджетного финансирования значительно уве-
личить выпуск квалифицированных юристов, потребность в которых 
с переходом страны к рыночной экономике существенно возросла 
практически во всех сферах общественной жизни. 
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В 1991 г. на основе договора о творческом сотрудничестве юри-
дического факультета ВГУ и Воронежского юридического техникума 
создается первый в Российской Федерации учебный комплекс под-
готовки специалистов с высшим юридическим образованием по оч-
ной форме обучения на базе выпускников техникума в сокращенные 
сроки. Инициаторами создания комплекса были декан юридического 
факультета ВГУ В.А. Панюшкин, директор Воронежского юридическо-
го техникума О.П. Трухин и профессор С.А. Свиридов. 

С 2002 г. начинается общий прием на юридический факультет по 
очной форме ускоренного обучения выпускников средних профес-
сиональных образовательных учреждений юридического профиля. 
На протяжении 16 лет руководил данной подготовкой студентов про-
фессор С.А. Свиридов. В настоящее время значительная часть выпуск-
ников Воронежского юридического техникума продолжают обучение 
по ускоренной форме на юридическом факультете ВГУ. Преемствен-
ность и традиции такой формы учебного и творческого сотрудниче-
ства активно поддерживает нынешний директор Воронежского юри-
дического техникума Л.В. Волкова. 

С 1992 г. осуществляется подготовка студентов по заочной уско-
ренной форме обучения на базе высшего образования, а затем и сред-
него профессионального юридического образования. 

С 1999 г. в Воронежском государственном университете осу-
ществлялась подготовка специалистов по программе дополнитель-
ного образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации». Ежегодно 15—20 выпускникам присваивалась дополнительная 
квалификация «Переводчик в сфере юриспруденции». На протяже-
нии многих лет в подготовке юристов со знанием иностранного язы-
ка участвовали Л.М. Шеменева, А.Ю. Климова, Б.Д. Листенгартен, 
Н.В. Коханова. 

С 1998 по 2015 г. юридический факультет обеспечивал проведе-
ние занятий по очной форме обучения в Старооскольском филиале 
ВГУ. Организацией учебного процесса в филиале в течение 15 лет за-
нимался заместитель декана, заведующий кафедрой правовых дисци-
плин, доцент Ю.А. Иванов.

Начиная с 2009 г. на факультете ведется подготовка иностран-
ных студентов по программе бакалавриата, а с 2011 г. на основании 
нового федерального образовательного стандарта факультет пере-
ходит на подготовку всех обучающихся по направлению «Юриспру-
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денция» (уровень бакалавриата). В этом же году проводится первый 
набор обучающихся на направление подготовки «Юриспруденция» 
(уровень магистратуры) по профилю магистерской программы «За-
щита прав и свобод человека». Затем в течение 5 лет проводились на-
боры и осуществлялось обучение по магистерским программам «Ре-
ализация конституционного законодательства в социально-экономи-
ческой сфере», «Международное и европейское право», «Уголовный 
процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность», 
«Государственное и муниципальное управление», «Коммерческие 
организации в гражданском обороте», «Земельное и экологическое 
право», «Защита трудовых и социальных прав», «Правовое обеспече-
ние информатизации и информационной безопасности». При этом 
магистерская программа «Международное и европейское право» ре-
ализовывалась в рамках проекта «Разработка магистерской програм-
мы “Европейское и международное право” в странах Восточной Евро-
пы» (программы двойных дипломов ЕС «Темпус»). 

В настоящее время на факультете обучаются около 3 тысяч сту-
дентов (более 1,5 тысяч бакалавров, около 600 специалистов, около 
1 тысячи магистров). 

Подготовка бакалавров осуществляется по очной и очно-заочной 
формам обучения по четырем профилям: «Государственное право», 
«Гражданское право», «Международное право», «Уголовное право». 
Также проводится ускоренное обучение лиц, имеющих высшее или 
среднее профессиональное юридическое образование, по индивиду-
альным планам по всем формам обучения.

Подготовка магистров осуществляется по очной и заочной фор-
мам обучения по 15 профилям магистерских программ:

• «Договорное право», руководитель — доктор юридических 
наук О.Н. Шеменева;

• «Корпоративный юрист», руководитель — доктор юридиче-
ских наук, профессор О.В. Баулин;

• «Криминалистика, судебно-экспертная, оперативно-розыск-
ная и адвокатская деятельность», руководитель — доктор 
юридических наук, профессор М.О. Баев;

• «Международное право и бизнес», руководитель — доктор 
юридических наук, профессор П.Н. Бирюков; 
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• «Налоговое и финансовое право», руководитель — доктор 
юридических наук А.Г. Пауль;

• «Налогообложение и гражданское законодательство», руко-
водитель — доктор юридических наук, профессор М.В. Сен-
цова;

• «Организация судебной власти и правоохранительной дея-
тельности», руководитель — кандидат юридических наук, до-
цент Д.В. Зотов;

• «Правовые технологии разрешения юридических конфлик-
тов», руководитель — доктор юридических наук, профессор 
С.Н. Махина;

• «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав», 
руководитель — доктор юридических наук профессор Е.И. Но-
сырева; 

• «Теория и история государства и права», руководитель — док-
тор юридических наук, профессор Ю.В. Сорокина; 

• «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнитель-
ное право», руководитель — доктор юридических наук, про-
фессор К.К. Панько;

• «Уголовный процесс», руководитель — кандидат юридиче-
ских наук, доцент Г.В. Стародубова;

• «Юридическая защита в административном и администра-
тивном процессуальном праве», руководитель — доктор юри-
дических наук, профессор Ю.Н. Старилов;

• «Юрист органов публичной власти», руководитель — доктор 
юридических наук, профессор Т.М. Бялкина;

• «Юрист в сфере трудового, социального и земельного пра-
ва», руководитель — доктор юридических наук, профессор 
С.В. Передерин.

В 2018 г. факультет прошел лицензирование и открыл набор сту-
дентов по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» 
(уровень специалитета). Возобновление подготовки специалистов 
соотносится с требованиями, предъявляемыми к работникам орга-
нов прокуратуры на основании Федерального закона «О прокуратуре 
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Российской Федерации», а также с требованиями, предъявляемыми к 
работникам судебной системы Российской Федерации. 

Учебный процесс на факультете тесно связан с практикой, стро-
ится на основе договорных отношений с различными организациями 
и ведомствами. Традиция заключения таких договоров была заложе-
на еще в 80-е гг. прошлого столетия. Об этом свидетельствуют два 
информационных письма. 

Из информационного письма Прокуратуры Союза ССР от 16 сен-
тября 1982 г. № 6-1д/90-82 «О связи прокуратуры Воронежской обла-
сти с Воронежским ордена Ленина государственным университетом 
им. Ленинского Комсомола»:

«Прокурорам республик, краев и областей. Совместно с юриди-
ческим факультетом глубоко проанализированы причины пробелов 
в подготовке специалистов, разработаны мероприятия, выполнение 
которых четко определено договором о творческом сотрудниче-
стве. Договорные начала способствовали значительной активиза-
ции работы как преподавательского коллектива юридического фа-
культета, так и прокуратуры области... Направляю копию договора 
о творческом сотрудничестве юридиче ского факультета Воронеж-
ского государственного университета и прокуратуры Воронежской 
области на 1982—1985 годы, прошу обсудить совместно с ректора-
том университета пути развития деловых контактов прокурату-
ры и юридического факультета на основе прямых долгосрочных до-
говоров о творческом сотрудничестве.

Первый заместитель Генерального прокурора СССР государ-
ственный советник юстиции I класса П.А. Баженов».

Из Информационного письма Прокуратуры РСФСР от 28 августа 
1985 г. № 6/106 «О творческом сотрудничестве прокуратуры Воро-
нежской области с юридическим факультетом Воронежского госу-
дарственного университета»:

«Изучение работы прокуратуры Воронежской области по укре-
плению творческого сотрудничества с юридическим факультетом 
Воронежского государственного университета показало, что осно-
ванное на договоре сотрудничество способствовало совершенство-
ванию учебного процесса, повышению уровня подготовки молодых 
специалистов для органов прокуратуры, внедрению науки в практи-
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ку. Направляя настоящее информационное письмо, прошу использо-
вать опыт сотрудничества прокуратуры Воронежской области и 
юридического факультета Воронежского государственного универ-
ситета в практической деятельности. 

Заместитель прокуратуры РСФСР государственный советник 
юстиции 3 класса А.В. Титов». 

Большая роль в организации целевой подготовки студентов для 
прокуратуры принадлежала в тот период декану факультета Л.Д. Ко-
кореву и выпускнику факультета прокурору Воронежской области 
Ю.М. Горшеневу. В дальнейшем благодаря поддержке прокурора Во-
ронежской области, а в настоящее время — заместителя Генерально-
го прокурора РФ Н.А. Шишкина эти отношения продолжают успешно 
развиваться. 

В 2020—2021 гг. факультет заключил 20 договоров о творческом 
сотрудничестве и подготовке кадров на период до 2025 г. с различ-
ными органами государственной власти и местного самоуправления. 
В их числе:

1. Администрация городского округа г. Воронежа;

2. Воронежская областная Дума;

3. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд;

4. Арбитражный суд Воронежской области;

5. Липецкий областной суд;

6. Управление Судебного департамента в Воронежской области;

7. Прокуратура Воронежской области;

8. Прокуратура Тамбовской области;

9. Следственное управление Следственного комитета РФ по 
Воронежской области;

10. Прокуратура Липецкой области;

11. Управление Министерства юстиции РФ по Воронежской об-
ласти;

12. Управление Федеральной службы судебных приставов по Во-
ронежской области;

13. Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Во-
ронежской области;
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14. Юго-Восточное линейное управление Министерства вну-
тренних дел РФ на транспорте;

15. Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Воронежской области; 

16. Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской 
области; 

17. Воронежская областная коллегия адвокатов;

18. Адвокатская палата Воронежской области;

19. Управление Министерства внутренних дел РФ по Липецкой 
области;

20. Нотариальная палата Воронежской области.

На факультете создано и работает студенческое научное обще-
ство, объединяющее студентов, активно занимающихся научными 
исследованиями в области юриспруденции. Традиционной формой 
участия студентов в научной деятельности являются публикации на-
учных статей. Подготовленные студентами статьи с заключениями 
научных руководителей передаются для опубликования в ежегодном 
периодическом издании факультета «Студенты в правовой науке».

Юридический факультет ВГУ неоднократно становился победи-
телем общеуниверситетского конкурса «Лучший факультет года», за-
нимал призовые места в смотрах художественной самодеятельности 
«Университетская Весна» и «Первокурсник», а также в университет-
ской спартакиаде. 

На юридическом факультете существуют студенческие сред-
ства массовой информации: издается студенческий Вестник «Нор-
ма», создана группа в социальной сети «#Юрвкурсе», где студенты 
освещают проведение всех мероприятий. Хорошее развитие получи-
ло на факультете студенческое самоуправление.

Студенты факультета активно участвуют в волонтерской рабо-
те, оказывают материальную помощь воспитанникам детских до-
мов и специальных детских коррекционных учреждений, устраива-
ют ставшие уже традиционными предновогодние шоу-концерты для 
детей. 

На протяжении многих лет на факультете традиционно созда-
вались студенческие отряды. В свои студенческие годы активное 
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участие в работе областного штаба студенческих отрядов принимали 
ныне доценты В.А. Ефанова и Ю.А. Иванов. В настоящее время сту-
денты юридического факультета руководят штабом студенческих от-
рядов ВГУ, состоят бойцами студенческого отряда «Серп и молот», 
отряда оперативной направленности «Фемида», педагогических и 
других отрядов, в составе которых принимают участие в строитель-
стве значимых государственных объектов.

Ежегодно в зимний период студенты имеют возможность по-
сещать с экскурсионной программой г. Санкт-Петербург и г. Казань, 
отдыхать в санаториях Воронежа и Воронежской области. В летний 
период студентам предоставляются путевки для отдыха на черно-
морском побережье Кавказа и Крыма, а также на турбазе ВГУ «Вене-
витиново». 

Лучшие студенты очной формы обучения принимают участие в 
открытых общероссийских конкурсах на получение именных сти-
пендий за особые успехи в учебе и научных исследованиях:

• стипендию Правительства РФ «За особые успехи в учебе» в 
2013—2015 гг. получал студент О.А. Лозенков; 

• персональные стипендии имени А.А. Собчака в разные годы 
получали студенты Ю.В. Святохина и И.В.Ильин; 

• именные стипендии Федеральной стипендиальной програм-
мы Благотворительного фонда В. Потанина неоднократно вы-
игрывали студенты А.Д. Набережный, Д.А. Сушкова, С.В. Ха-
устов, О.А. Лозенков; в 2018 г. и 2019 г. ее были удостоены 
Б.К. Прищепа и В.Г. Катинский, а в 2020—2021 гг. — И.Р. Мина-
кова и Е.С. Катинская.

В 2010 г. студентка Е.В. Степкина стала лауреатом премии Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации в области поддержки талантливой молодежи и победителем 
Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций.

Ежегодно лучшим студентам назначаются стипендии юридиче-
ского факультета имени профессора О.Я. Баева, профессора И.А. Га-
лагана, профессора Г.Ф. Горского, профессора Л.Д. Кокорева, про-
фессора B.C. Основина, профессора В.А. Панюшкина, профессора 
В.Н. Скобелкина, доцента Ю.С. Жицинского.
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* * *
Особый разговор о выпускниках юридического факультета, 

ибо их карьера — его «визитная карточка».
За годы работы факультет подготовил около 27 тыс. квалифици-

рованных юристов. Многие выпускники занимали и занимают ответ-
ственные должности в системе органов законодательной, исполни-
тельной, судебной власти как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов РФ. 

Так сложилось, что наибольших высот выпускники юридическо-
го факультета добились в судебной системе страны. Работа судьи, со-
гласно устоявшемуся в юридическом сообществе мнению, — вершина 
в профессии. Работа же в качестве судьи Конституционного Суда — 
настоящий Эверест для юриста. Далеко не каждый юридический фа-
культет или даже вуз в стране может гордиться своим выпускником, 
занимавшим или занимающим сейчас должность судьи Конституци-
онного Суда Российской Федерации. Тем характерней, ярче и ценнее 
тот факт, что двое выпускников нашего факультета достигли этой вы-
сокой планки. 

У истоков конституционного правосудия в Рос-
сии стоял выпускник юрфака ВГУ Виктор Осипович 
Лучин; он стал одним из первых 13 судей Конститу-
ционного Суда, которые были выбраны 29—30 октября 
1991 г. (Первое рабочее совещание Конституционного 
Суда РСФСР состоялось уже 30 октября 1991 г., а 14 ян-
варя 1992 г. — первое заседание.) 

Свой профессиональный путь Виктор Осипович 
начинал в качестве преподавателя на родном факуль-
тете через год после его окончания – в 1965 г. Здесь 
же в 1971 г. под руководством В. С. Основина защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Процессуальные 
нормы в советском государственном праве». Через 
год Виктор Осипович перешел на работу в Куйбышев-
ский государственный университет, где трудился до 
1978 г. сначала в качестве доцента, а затем — заведующего кафедрой 
теории и истории государства и права. В последующем он занимал 
различные должности в Институте государства и права АН СССР и 
Российском социально-политическом институте. В 1993 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических 
наук на тему «Теоретические вопросы реализации конституционных 
норм» в Московской государственной юридической академии. 

В.О. Лучин
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До февраля 2005 г. Виктор Осипович более 13 лет исполнял обя-
занности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, сто-
ял на страже Конституции в самое сложное, наполненное политиче-
скими и общественными конфликтами время, принципиально отста-
ивая верховенство права, неоднократно высказывая особое мнение 
при вынесении Конституционным Судом решений. 

С сентября 2005 г. по август 2008 г. В.О. Лучин возглавлял ка-
федру конституционного и международного права юридического фа-
культета Российского государственного социального университета, 
являлся членом Диссертационного совета по юридическим наукам 
РГСУ. С 1994 г. на протяжении многих лет Виктор Осипович работал 
на юридическом факультете МГУ в должности профессора кафедры 
конституционного и муниципального права. Он является автором бо-
лее 100 научных публикаций по проблемам теории конституционного 
(государственного) права, в том числе ряда учебников, учебных посо-
бий и монографий. 

За высокие профессиональные достижения В.О. Лучину присуж-
дены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

Еще один выпускник юрфака ВГУ — Юрий Михай-
лович Данилов стал судьей Конституционного Суда 
Российской Федерации в 1994 г. и исполнял свои обя-
занности до сентября 2020 г. Профессиональный путь 
в судебной системе страны Юрий Михайлович начал 
сразу после окончания юридического факультета ВГУ 
в 1976 г. с должности народного судьи Поворинского 
района Воронежской области. Карьера талантливого 
юриста быстро развивалась: уже через четыре года 
Ю.М. Данилов стал судьей Воронежского областного 
суда, затем, в 1983—1985 гг., работал инструктором Во-
ронежского обкома КПСС. В 1985 г. был назначен на 
должность председателя Воронежского областного 
суда, где успешно трудился до перехода на должность 
первого заместителя начальника Управления общих 

судов Министерства юстиции СССР в 1989 г.; в последующем — зани-
мал пост заместителя Министра юстиции СССР. 

В марте 1993 г. Ю.М. Данилов становится заместителем Председа-
теля Государственного комитета РФ по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур — курирует работу Главного 

Ю.М. Данилов
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правового управления, Главного управления территориальных орга-
нов, Управления контроля за организованными товарами и финансо-
выми рынками и финансово-бюджетного управления. В марте 1994 г. 
он был рекомендован Министерством юстиции РФ на должность су-
дьи Конституционного Суда РФ, а 15 ноября 1994 г. на заседании Сове-
та Федерации был назначен судьей Конституционного Суда РФ. С тех 
пор на протяжении почти 24 лет Ю.М. Данилов неизменно проявляет 
себя как один из самых авторитетных судей Конституционного Суда 
РФ, известный специалист в области права. Более восьми лет он также 
выполнял обязанности судьи-секретаря Конституционного Суда РФ. 

Заслуги Юрия Михайловича в укреплении законности, правопо-
рядка и конституционного строя Российской Федерации не раз от-
мечались на самом высоком уровне, об этом свидетельствуют при-
своение ему звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» и 
награждение Орденом Почета. 

Яркий след выпускники нашего факультета оставили и в истории 
Верховного Суда Российской Федерации. Кандидат юридических 
наук, судья Верховного Суда РФ В.В. Демидов много лет исполнял обя-
занности секретаря Пленума Верховного Суда РФ. Судьями Верхов-
ного Суда РФ работали О.М. Бондаренко, И.И. Грицких, М.К. Отрезов, 
Ю.А. Свиридов, А.В. Харланов. В настоящее время судьями Верховного 
Суда РФ являются: Н.В. Тимошин — председатель 1-го судебного со-
става Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, 
Т.В. Завьялова — председатель судебного состава Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ, Е.В. Горчакова — су-
дья Судебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда РФ, Ю.В. Ситников — судья Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ. При этом Татьяна Владимировна Завья-
лова в 2005—2014 гг. была членом Президиума, секретарем Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а сейчас выпол-
няет обязанности заместителя председателя Совета Судей РФ; Нико-
лай Викторович Тимошин с декабря 2014 г. является членом Президи-
ума Верховного Суда Российской Федерации, а также председателем 
Высшей квалификационной коллегии судей РФ — органа судейского 
сообщества, играющего ключевую роль в формировании судейского 
корпуса и внешнего облика судебной власти страны; профессиональ-
ные заслуги Н.В. Тимошина отмечены присвоением ему почетного 
звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».
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Отдельно хочется сказать о выпускниках юриди-
ческого факультета ВГУ, достигших высокой должно-
сти заместителя председателя Верховного Суда РФ. 

Длительное время заместителем Председателя 
Верховного Суда РФ, Председателем Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ был кан-
дидат юридических наук Валерий Петрович Верин. 
Он окончил юридический факультет Воронежского 
университета в 1967 г. Еще во время обучения на по-
следнем курсе В.П. Верин был избран народным судь-
ей Усманского районного суда Липецкой области; че-
рез три года стал народным судьей Коминтерновско-
го районного суда г. Воронежа, а еще через четыре — 
председателем того же суда. В 1978 г. В.П. Верин стал 
судьей Воронежского областного суда, заместителем 

председателя, а в 1980 г. — председателем Воронежского областного 
суда. С 1975 г. Валерий Петрович также преподавал уголовное право и 
уголовный процесс на родном факультете, совмещая педагогическую 
деятельность с работой судьи. После трех лет работы в качестве пред-
седателя Воронежского областного суда, в 1983 г. Валерий Петрович 
становится начальником отдела юстиции исполкома Воронежского 
областного Совета народных депутатов, проявив себя и в этой долж-
ности грамотным руководителем и перспективным специалистом. В 
1985 г. В.П. Верин был назначен на должность заместителя предсе-
дателя Верховного Суда РСФСР, обязанности которого исполнял до 
2007 г. Заслуги его были признаны на самом высоком уровне, о чем 
свидетельствуют высший квалификационный класс судьи и почетное 
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

Активную практическую деятельность Валерий Петрович соче-
тал с научной и преподавательской работой — сначала в Воронежском 
госуниверситете, а затем в Российской правовой академии Мини-
стерства юстиции. Он защитил диссертацию на соискание научной 
степени кандидата юридических наук, опубликовал более 50 научных 
работ в области уголовного права, уголовного процесса и организа-
ции работы судов, в том числе ряд монографий и учебных пособий. 

Другим выпускником нашего факультета, занимавшим долж-
ность заместителя председателя Верховного Суда РФ, был Алек-
сандр Иосифович Карпов, окончивший юридический факультет ВГУ 
в 1982 г. Примечательный факт — являясь уроженцем Орловской об-

В.П. Верин
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ласти, Александр Иосифович в возрасте 16 лет стал 
курсантом Архангельского мореходного училища, 
затем работал на судах Северного морского пароход-
ства города Архангельска, пройдя путь от матроса до 
помощника капитана. Вернувшись на малую родину, 
поступил на службу в УВД Орловской области, а затем 
работал юрисконсультом Верховского молочно-кон-
сервного комбината, параллельно обучаясь на юриди-
ческом факультете ВГУ. После его окончания, в 1982 г., 
был избран судьей Новодеревеньковского районного 
суда Орловской области. В 1987 г. он становится чле-
ном Орловского областного суда, а через год — пред-
седателем Орловского областного суда. За успешную 
работу на этом ответственном посту в 1996 г. А.И. Кар-
пову было присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации», а в 2000 г. он был награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. Одновременно с работой 
в должности председателя областного суда Александр Иосифович 
преподавал уголовное право и криминалистику в Орловском госу-
дарственном техническом университете; в 2001 г. защитил диссерта-
цию и получил ученую степень кандидата юридических наук. 

В декабре 2004 г. последовало назначение А.И. Карпова в Верхов-
ный Суд РФ.

Но не только в судебной системе страны трудились наши вы-
пускники. Кандидат юридических наук В.Д. Мазаев избирался в 1990 г. 
народным депутатом РСФСР, входил в состав Верховного Совета 
РСФСР, руководил Российским фондом правовых реформ. Кандидат 
юридических наук О.К. Застрожная была депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ первого созыва, а затем в течение 
трех сроков — секретарем Центральной избирательной комиссии РФ. 
Кандидат юридических наук Т.Д. Зражевская входила в первый состав 
Центральной избирательной комиссии РФ. Длительное время пред-
седателем Арбитражного суда Воронежской области работал доктор 
юридических наук В.С. Анохин, председателем Липецкого областного 
суда — И.И. Марков. А.В. Ивлев руководил управлением юстиции Воро-
нежской области. Прокурорами субъектов РФ работали: Ю.А. Баранов 
(Красноярский край и Ростовская область), С.Д. Воробьев (Орловская 
область; в 2011—2017 гг. — заместитель Генерального прокурора РФ по 
ЮФО), Ю.М. Горшенев (Воронежская область), В.В. Малиновский (Ха-

А.И. Карпов
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баровский край, а с 2006 по 2019 г. — заместитель Генерального про-
курора РФ по ЦФО), А.В. Фролов (Воронежская область), В.И. Ханжин 
(Тульская область), А.В. Терещенко (Карачаево-Черкесская Республи-
ка). Обязанности заместителя директора Федеральной регистрацион-
ной службы исполнял С.Д. Денисенко. 

Кандидат юридических наук, генерал-лейтенант милиции 
А.С. Дементьев руководил Главным управлением по борьбе с эко-
номическими преступлениями МВД России, был начальником УВД и 
ГУВД по Белгородской и Воронежской областям. Генерал-майор ми-
лиции А.П. Колесников работал заместителем начальника Главного 
управления по борьбе с организованной преступностью МВД России, 
начальником Центрально-Черноземного регионального управления 
по борьбе с организованной преступностью. Кандидат юридических 
наук, генерал-лейтенант милиции В.И. Тройнин работал начальни-
ком ГУВД Воронежской области. Кандидат юридических наук, гене-
рал-майор милиции В.И. Краснов был начальником Юго-Восточного 
УВДТ на транспорте.

Выпускники 2007 г. на юбилейной встрече 10 лет выпуска в 2017 г.
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Выпускник факультета, доктор юридических наук, профессор 
Г.Н. Чеботарев работал ректором Тюменского государственного уни-
верситета, а в настоящее время возглавляет Общественную палату 
Тюменской области.

Сегодня среди выпускников факультета — заместитель Гене-
рального прокурора РФ по Приволжскому федеральному округу 
Н.А. Шишкин; прокурор Белгородской области В.И. Торговченков; 
прокурор Томской области А.Н. Семенов; прокурор Республики Баш-
кортостан И.С. Пантюшин; прокурор Рязанской области И.И. Панчен-
ко; прокурор Архангельской области Н.Н. Хлустиков; председатель 
Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда А.Н. Бумагин; 
председатель Арбитражного суда Липецкой области Т.М. Щедухина; 
председатель Тамбовского областного суда Е.А. Соседов; руководите-
ли следственных управлений следственного комитета РФ по Воро-
нежской области К.Э. Левит, по Ленинградской области С.Т. Сазин, по 
Республике Дагестан А.П. Щуров, по Республике Крым и городу Сева-
стополю В.Н. Терентьев, по Ханты-Мансийскому автономному окру-

Выпускники 1997 г. на юбилейной встрече в 2017 г. — 20 лет выпуска в актовом зале юрфака
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гу — Югре М.В. Мокшин; начальник УМВД РФ по Орловской области 
Ю.Н. Савенков; губернатор Иркутской области И.И. Кобзев; заместите-
ли губернатора Воронежской области В.А. Шабалатов, С.Б. Трухачев, 
С.А. Соколов; руководитель Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Воронежской области Р.Н. Паринов; руководитель 
Управления Росреестра по Воронежской области Е.П. Перегудова; 
руководитель Управления ЗАГС Воронежской области М.А. Север-
гина; уполномоченный по правам человека в Воронежской области 
С.В. Канищев; президент Нотариальной палаты Воронежской обла-
сти А.Н. Чугунова; вице-президент Федеральной палаты адвокатов 
РФ, президент адвокатской палаты Воронежской области О.В. Баулин; 
вице-президент Международного союза (содружества) адвокатов 
С.В. Бородин; президенты адвокатских палат В.Н. Малиновская (Астра-
ханская обл.), В.Л. Артемова (Липецкая обл.), С.А. Мальфанов (Орлов-
скакя обл.) и другие.

Среди выпускников факультета — заслуженные деятели науки 
РФ — профессора О.Я. Баев, В.О. Лучин, В.А. Михайлов, Ю.Н. Стари-

лов и другие; заслуженные юристы РФ — В.С. Анохин, 
С.М. Бекетова, Ю.М. Данилов, А.С. Дементьев, О.К. За-
строжная, Т.Д. Зражевская, А.В. Ивлев, В.В. Калитвин, 
И.И. Марков, Т.Б. Рамазанов, В.И. Тройнин, К.А. Чере-
пов, Н.А. Шишкин, Г.Н. Чеботарев и многие другие). 
Выпускник факультета Ю.М. Анохин носит высокое 
звание «Герой Российской Федерации», работает в 
правительстве Воронежской области. 

На сегодняшний день юридический факультет 
Воронежского государственного университета — ве-
дущий юридический факультет всего Черноземья. 
Свой юбилей он встречает напряженной работой по 
дальнейшему повышению эффективности учебного 
процесса и новыми научными достижениями. Сегод-

ня на факультете стараются выпускать не просто образованных юри-
стов, а специалистов, способных решать любые задачи в экономике 
и юриспруденции в современном обществе. Одним словом, юриди-
ческий факультет живет, расширяется, совершенствует свою рабо-
ту, стремится к тому, чтобы быть достойным продолжателем лучших 
традиций отечественного юридического образования.

Ю.М. Анохин



К А Ф Е Д РА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 

И АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Кафедра административного и административного про-
цессуального права впервые была создана на юриди-
ческом факультете ВГУ как кафедра административ-

ного права в мае 1998 г. в результате разделения действующей 
в то время в структуре юридического факультета ВГУ кафе-
дры конституционного и административного права. В со-
ответствии с приказом ректора ВГУ профессора В.В. Гусева 
от 7 мая 1998 г. кафедра конституционного и административ-
ного права юридического факультета ВГУ была разделена на 
две кафедры: кафедру конституционного и международного 
права и кафедру административного права. 

С 1 сентября 1998 г. началась деятельность кафедры ад-
министративного права. Исполняющим обязанности заве-
дующего кафедрой был назначен доктор юридических наук, 
профессор Ю.Н. Старилов. В штатное расписание кафедры с 
1 сентября 1998 г. было включено 8 должностей профессор-
ско-преподавательского состава, которые замещали: доктор 
юридических наук, профессор Ю.Н. Старилов, доктор юри-
дических наук, профессор В.Г. Розенфельд, доктор юридиче-
ских наук, профессор М.В. Сенцова, кандидат юридических 
наук, доцент Т.А. Матвеева, кандидат юридических наук, 
доцент Т.М. Бялкина, кандидат юридических наук, доцент 
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В.И. Бартышев, кандидат юридических наук, доцент В.В. Гриценко, 
преподаватель С.Н. Махина; а также должность старшего лаборанта 
кафедры (О.П. Ступникова). 

Основными учебными курсами и специальными учебными кур-
сами, закрепленными за кафедрой административного права ВГУ по 
очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в то время явля-
лись: административное право; муниципальное право; администра-
тивная ответственность; общенадзорная деятельность проку-
ратуры; государственная служба; организация работы местной 
администрации; таможенное право; финансовое право; налоговое 
право; банковское право. Позднее количество учебных курсов по ка-
федре административного права увеличивалось, а структура учебной 
нагрузки приводилась в соответствие с новыми учебными планами 
и стандартами образовательной деятельности. Например, появились 
такие учебные и специальные учебные курсы, как административное 
право зарубежных стран; компетенция местного самоуправления; 
правовые акты управления (административно-правовые акты); ад-

Коллектив кафедры административного 
и административного процессуального права (июнь 2017 г.). 

Слева направо стоят: С.П. Матвеев, Ю.Н. Старилов, Т.А. Матвеева, В.В. Гриценко, 
Ю.Б. Носова, М.Ю. Старилов, сидят: О.П. Ступникова, О.С. Рогачева, С.Н. Махина
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министративный процесс; административная деятельность орга-
нов внутренних дел; административная юстиция; бюджетное право.

Если рассматривать произошедшие в течение последних 20 лет 
изменения в структуре кафедры конституционного и администра-
тивного права юридического факультета ВГУ, то можно сделать вы-
вод о том, что из ее состава выделились четыре новые кафедры: 

• кафедра конституционного и муниципального права (заведую-
щая кафедрой — доктор юридических наук, профессор Т.М. Бял-
кина);

• кафедра финансового права (заведующая кафедрой — доктор 
юридических наук, профессор М.В. Сенцова (Карасева));

• кафедра административного и административного процес-
суального права (заведующий кафедрой — доктор юридических 
наук, профессор Ю.Н. Старилов);

• кафедра международного и евразийского права (заведующий ка-
федрой — доктор юридических наук, профессор П.Н. Бирюков). 

Как заведующие всех указанных кафедр, так и работающие на 
этих кафедрах преподаватели гордятся тем, что их Учителем и науч-
ным руководителем был доктор юридических наук, профессор Виктор 
Степанович Основин (1924—1990). Долгие годы В.С. Основин заведо-
вал кафедрой государственного права и советского строительства 
Воронежского ордена Ленина государственного университета име-
ни Ленинского комсомола. Именно талантом, творческим влиянием и 
организаторскими решениями профессора Основина было во многом 
обусловлено создание на юридическом факультете ВГУ новых кафедр 
и их дальнейшее развитие. В.С. Основин оказывал на нас (своих уче-
ников) во все времена значительное влияние, позволяющее достигать 
поставленных целей. Мы всегда будем помнить нашего Учителя как 
выдающегося педагога, доброго и принципиального человека, талант-
ливого ученого и с большим почтением относиться к нему.

«У каждого человека есть учителя: в школе, в университете, 
на предприятии, в политике и экономике; всюду учителя обуча-
ют учеников, используя свои профессиональные навыки, квали-
фикацию, опыт; они воспитывают их, «выводят в люди». Учителя, 
которые формируют мировоззрение учеников и содействуют их 
развитию, конечно, запоминаются. Некоторые — на всю жизнь. 
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Однако в большей мере запоминаются те учителя, которые сде-
лали для учеников что-то очень крупное и важное в жизни, то 
есть определили на долгие годы, а может быть, даже на всю 
жизнь, судьбу человека. Как правило, к такому воздействию спо-
собны школьные учителя и, конечно, университетские педагоги, 
а среди них — научные руководители (если речь идет об аспи-
рантах или соискателях).

Каждому благодарному ученику всегда хочется сказать о 
своем учителе как-то особенно: самые главные слова, самые 
сердечные и искренние. К большому счастью, ученые юриди-
ческого факультета очень уважительно относятся как к истории 
родного факультета, так и к его представителям, к известным 
ученым, которые внесли огромный вклад в развитие юридиче-
ского факультета Воронежского государственного университета. 
Мы, нынешнее поколение сотрудников юридического факульте-
та, помним своих учителей, делаем всё, чтобы в памяти остава-
лись их научные труды, их вклад в создание прочной основы во-
ронежского высшего юридического образования. Оно и сегодня 
остается самым авторитетным и востребованным. Основа такой 
значимости и ее корни — в истории юридического факультета, 
в тех чрезвычайно интересных личностях, которые создавали в 
конце 50-х гг. XX в. юридический факультет Воронежского госу-
дарственного университета, прославляли его своими научными 
достижениями, формировали кафедры и научные школы» (Ста-
рилов Ю.Н. Воспоминания об Учителе // Личность. Ученый. Учи-
тель : Памяти профессора Виктора Степановича Основина / под 
ред. Т. Д. Зражевской. Воронеж. 2008. С. 13—14.).

В 1999 г. кафедра административного права ВГУ была переимено-
вана в кафедру административного, муниципального и финансового 
права Воронежского государственного университета. 

В начале XXI в. профессорско-преподавательский состав кафе-
дры административного, муниципального и финансового права Во-
ронежского государственного университета начал изменяться. Не-
которые ученые, в частности профессор В.Г. Розенфельд и доцент 
В.И. Бартышев, завершили свою работу на кафедре. В 2001—2002 гг. в 
число преподавателей кафедры были зачислены кандидаты юриди-
ческих наук Г.Д. Денисова, О.С. Рогачева, В.В. Стрельников, А.Г. Пауль, 
О.В. Токарев, преподаватель А.В. Денисов. В настоящее время все они 
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либо работают на различных кафедрах юрфака ВГУ, либо избрали в 
качестве основной деятельности работу юриста-практика. С 1 сентя-
бря 2006 г. в штат кафедры была зачислена С.В. Бартенева, которая 
защитила в 2010 г. кандидатскую диссертацию и трудилась на кафе-
дре до середины 2013 г.

В связи с проведенной в апреле 2006 г. реорганизацией на базе 
кафедры административного, муниципального и финансового права 
юридического факультета Воронежского государственного универ-
ситета были образованы две новые: кафедра административного и 
муниципального права и кафедра финансового права. 

В штат кафедры административного и муниципального права во-
шли: доктор юридических наук, профессор Ю.Н. Старилов, кандидат 
юридических наук, доцент Т.М. Бялкина, доктор юридических наук, 
профессор В.В. Гриценко, доктор юридических наук, доцент С.Н. Ма-
хина, кандидат юридических наук, доцент Т.А. Матвеева, кандидат 
юридических наук, доцент С.П. Матвеев, кандидат юридических наук, 
доцент О.С. Рогачева. 

12 апреля 2017 г. приказом ректора ВГУ № 0245 кафедра админи-
стративного и муниципального права ВГУ была переименована в ка-
федру административного и административного процессуального 
права (КААПП).

Кафедра административного и административного процессуального права (декабрь 2021 г.). 
Слева направо: М.Ю. Старилов, Л.О. Курьянова, П.А. Глотова, О.С. Рогачева, С.Н. Махина, 
В.В. Гриценко, Ю.Н. Старилов,Т.А. Матвеева, Е.С. Катинская, Ю.Б. Носова, С.П. Матвеев
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В настоящее время кафедра административного и администра-
тивного процессуального права юридического факультета ВГУ рабо-
тает в следующем составе. 

СТАРИЛОВ Юрий Николаевич 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК РФ 
от 20 сентября 1996 г. № 40д/22), профессор (присвоено 
решением Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 18 ноября 1998 г. 
№ 447-п/1), профессор кафедры, заведующий кафедрой, 
декан юридического факультета ВГУ.

Научная специальность по диплому: 

12.00.02 — Конституционное право; государственное управление; 
административное право; муниципальное право. 

Почетные звания и награды: 

заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008); по-
четный знак правительства Воронежской области «Благодарность 
от Земли Воронежской» (2013); знак отличия «За заслуги перед 
Воронежской областью» (2019); почетная грамота Министерства 
юстиции Российской Федерации «За эффективное содействие 
в решении задач, возложенных на Минюст России, и в связи с 
празднованием Дня юриста» (2019).

Участие в академических сообществах: 

председатель исполнительного комитета Воронежского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России»; вице-президент Националь-
ной ассоциации административистов России (Московский го-
сударственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)); вице-президент Евразийской академии административ-
ных наук (ЕААН), академик ЕААН.
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Основные биографические данные: 

1963 — год рождения (п.г.т. Первомайский Первомайского района 
Тамбовской области);
1981—1986 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1989 — защита кандидатской диссертации на тему «Аттестация 
кадров аппарата управления (на материалах аттестационной 
практики советских органов ЦЧЭР)» в Харьковском юридическом 
институте имени Ф.Э. Дзержинского (в настоящее время — Наци-
ональный юридический университет имени Ярослава Мудрого);
1996 — защита докторской диссертации на тему «Государственная 
служба в Российской Федерации: теоретико-правовое исследова-
ние» в Саратовской государственной академии права (в настоящее 
время — Саратовская государственная юридическая академия);
1998 — присвоение ученого звания профессора;
1998 – по настоящее время – заведующий кафедрой;
1994–2015 – заместитель декана по научной работе;
с 2015 – декан юридического факультета ВГУ.

Разработанные и преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Административное право;
Административное судопроизводство;
Административные процедуры;
Административные правонарушения и административная ответ-
ственность;
Административная юстиция;
Административный процесс;
Производство по делам об административных правонарушениях;
Административно-деликтное право.

Специалитет
Административное право;
Административное судопроизводство.

Магистратура
Актуальные проблемы развития административного права;
Юридическая защита в административном и административном 
процессуальном праве;
Публичное служебное право (государственная служба);
Современные проблемы развития административной деликтоло-
гии. 
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Краткая аннотация научной деятельности: 

публичное право и публично-правовое регулирование; сравни-
тельное правоведение; надлежащее публичное управление; мо-
дернизация российского административного права и админи-
стративного процесса; государственная служба; административ-
ные процедуры и административные акты; административный 
договор; административная юстиция и обеспечение эффектив-
ной правовой защиты прав, свобод, законных интересов граждан 
и организаций; административное судопроизводство, совершен-
ствование концепции и практики проведения в стране админи-
стративной и судебной реформ.

Стипендии, стажировки: 

ДААД (DAAD) — Германская служба академических обменов (пре-
бывание в Университете в г. Хаген, Германия, 1990—1991 гг.); ДААД 
(DAAD) — Германская служба академических обменов (пребыва-
ние в Институте публичного управления при Германской высшей 
школе административных наук, г. Шпайер, Германия, сентябрь—
ноябрь 1994 г.);
Германский фонд имени Александра фон Гумбольдта (Alexander 
von Humboldt Stiftung) (пребывание в исследовательском институ-
те публичного управления при Германском университете админи-
стративных наук, г. Шпайер, Германия, 1996—1997; 1999—2000 гг.).

Экспертная работа: 

член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК 
России) при Министерстве науки и высшего образования Россий-
ской Федерации по праву и политологии (с мая 2022 г.); член экс-
пертного совета по праву ВАК России Министерства образования 
и науки Российской Федерации (2004—2013); член комиссии, еже-
годно рассматривающей вопросы по присуждению гражданам 
Российской Федерации, активно занимающимся научной, поли-
тической или предпринимательской деятельностью и имеющим 
ярко выраженные качества современного лидера, стипендии, вы-
даваемой Германским фондом им. Александра фон Гумбольдта 
по программе германского Бундесканцлера (2001—2012); пред-
ставитель юридической общественности в Квалификационной 
коллегии судей Воронежской области (2007—2013); член экзаме-
национной комиссии Воронежской области по приему квалифи-
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кационного экзамена на должность судьи (2015—2019);  член На-
учно-консультативного совета при Верховном Суде Российской 
Федерации (с 2017 г. по настоящее время); член Научно-консуль-
тативного совета при Федеральной палате адвокатов Российской 
Федерации (с 2017 г. по настоящее время); входит в состав: Атте-
стационной комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению прокурорских работников и урегулированию кон-
фликта интересов прокуратуры Воронежской области (с 2017 г. 
по настоящее время); общественного совета при следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Воронежской области (с 2017 г. по настоящее время).

Количество опубликованных работ: 

свыше 370 научных трудов, в том числе учебных и учебно-мето-
дических пособий.

Количество подготовленных кандидатов наук: 65.

Научный консультант по докторским диссертациям: 8. 

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 9939-2688.

Индекс Хирша: 44.

Вхождение в состав диссертационных советов: 

Д 212.123.05 (с 2015 г. по 19 августа 2022 г.), созданный на базе 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический уни-
верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по следующим научным 
специальностям: 
12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 
(юридические науки),
12.00.11 — Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 
правозащитная и правоохранительная деятельность (юридиче-
ские науки),
12.00.14 — Административное право, административный процесс 
(юридические науки);
диссертационный совет 24.2.336.02, созданный на базе ФГБОУ 
ВО «Московский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)», по научной специальности 5.1.2 – 
Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юриди-
ческие науки) (действует с 20 августа 2022 г.);
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Д 212.239.02 (с января 2001 г. по 19 августа 2022 г.), созданный на 
базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая ака-
демия» по следующим научным специальностям: 
12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве (юридические науки),
12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право (юридические науки),
12.00.14 — Административное право, административный процесс 
(юридические науки);
диссертационный совет 24.2.390.02 по научным специальностям 
5.1.1 – Теоретико-исторические правовые науки (юридические на-
уки), 5.1.2 – Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
(юридические науки), созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (действует с 20 августа 
2022 г.);
диссертационный совет 24.2.426.03, созданный на базе ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный юридический университет» по на-
учной специальности 5.1.2 — Публично-правовые (государствен-
но-правовые) науки (юридические науки).

Редактирование научных журналов: 

главный редактор научных журналов: «Вестник Воронежского го-
сударственного университета. Серия: Право», «Журнал админи-
стративного судопроизводства». 

Вхождение в состав редакционных советов 
и редакционных коллегий научных журналов и сборников: 

«Государство и право» (Институт государства и права Российской 
академии наук); «Российская юстиция» (Администрация Прези-
дента Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федера-
ции, Министерство юстиции Российской Федерации); «Lex Russica 
(Русский закон)» (Московский государственный университет име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА)); «Вестник Нижегородского университе-
та имени Н.И. Лобачевского»; «Юридический вестник Кубанско-
го государственного университета»; «Nomothetika: Философия. 
Социология. Право»; «Юридическая наука и практика: вестник 
Нижегородской академии МВД России»; «Вестник Воронежского 
института МВД России»; «Правовая политика и правовая жизнь»; 
«Российский юридический журнал» (Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации и ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
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юридический университет им. В.Ф. Яковлева»); «Общество и пра-
во» (ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации»); «Административное право 
и процесс» (Издательская группа «Юрист»); «Журнал конститу-
ционного правосудия» (Конституционный Суд Российской Феде-
рации и Издательская группа «Юрист»); «Вопросы правоведения» 
(Международный исследовательский институт, г. Москва); «Вест-
ник Евразийской академии административных наук». 

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: juristar@law.vsu.ru; juristar@vmail.ru

ГРИЦЕНКО Валентина Васильевна 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК РФ 
от 19 мая 2006 г. № 21д/72), профессор, профессор кафе-
дры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право. 

Основные биографические данные: 

1958 — год рождения (с. Криница Острогожского района Воро-
нежской области);
1977—1983 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1995 — защита кандидатской диссертации на тему «Гражданин как 
субъект налогового права в Российской Федерации» в Саратов-
ской государственной академии права (в настоящее время — Са-
ратовская государственная юридическая академия);
2006 — защита докторской диссертации на тему «Концептуаль-
ные проблемы развития теории налогового права современного 
российского государства» в Саратовской государственной акаде-
мии права;
2013 — присвоение ученого звания профессора.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Административное право;
Информационное право.

Магистратура
Публичное служебное право;
Правовая защита в сфере публичного управления финансами;
Административный надзор по российскому законодательству;
Административно-правовое регулирование обращения лекар-
ственных средств;
Правовое обеспечение управления в сфере здравоохранения. Ме-
дицинское право.

Краткая аннотация научной деятельности: 

публично-правовое регулирование; реформа публичного слу-
жебного права; государственное управление в сфере финансов, 
в области труда и заработной платы; медицинское право; право-
вое обеспечение управления в сфере здравоохранения; админи-
стративно-правовое регулирование контрольно-надзорной дея-
тельности органов государственной власти; административный 
надзор; актуальные проблемы информационного права; модер-
низация управления в сфере налогообложения; защита прав на-
логоплательщиков; цифровая трансформация публичной власти.

Экспертная работа: 

член аттестационной комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению прокурорских работников и урегулиро-
ванию конфликта интересов Прокуратуры Воронежской области 
(с 2017 г.); независимый эксперт конкурсной комиссии правитель-
ства Воронежской области и исполнительных органов государ-
ственной власти Воронежской области. 

Количество опубликованных работ: 

свыше 200 научных трудов, в том числе учебных и учебно-мето-
дических пособий.

Количество подготовленных кандидатов наук: 8. 

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 3701-7805.
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Индекс Хирша: 11.

Вхождение в состав диссертационных советов: 

Д 999.104.03, созданный на базе ФГАОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет», 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Турге-
нева».

Вхождение в состав редакционных советов 
и редакционных коллегий научных журналов и сборников: 

«Конституционализм и государствоведение», «Журнал юридиче-
ских исследований».

Электронный адрес: vvgritsenko@mail.ru

МАХИНА Светлана Николаевна 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК РФ 
от 17 ноября 2006 г. № 44д/45), профессор (присвоено при-
казом Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 17 ноября 2010 г. № 2745/317-п), заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права ВГУ, про-
фессор кафедры административного и административно-

го процессуального права ВГУ.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право. 

Награды и благодарности: 

победитель грантового конкурса для преподавателей магистра-
туры 2020/2021; победитель грантового конкурса молодых пре-
подавателей государственных вузов Российской Федерации, 
проводимого в рамках Стипендиальной программы В. Потанина, 
стипендиат Благотворительного фонда В. Потанина (2007); бла-
годарность Уполномоченного по правам человека Белгородской 
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области за всемерную поддержку правозащитной деятельности и 
в честь Международного дня прав человека (2015); благодарность 
председателя Избирательной комиссии Воронежской области за 
оказание значительной консультативной помощи при решении 
вопросов взаимодействия со средствами массовой информации и 
избирателями (2017); почетная грамота и нагрудный знак от Главы 
администрации Липецкой области за добросовестный труд, боль-
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов для агропромышленного комплекса (2017); почетная грамота 
Воронежской областной Думы за многолетнюю плодотворную на-
учно-педагогическую деятельность и в связи со 100-летием Воро-
нежского государственного университета (2017); почетная грамота 
Министерства внутренних дел Российской Федерации за личный 
вклад в развитие науки в системе МВД России, организацию на-
учного обеспечения деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, образцовое исполнение служебных обязан-
ностей и в связи с празднованием Дня российской науки (2020).

Основные биографические данные: 

1972 — год рождения (г. Воронеж);
1989—1994 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1998 — защита кандидатской диссертации на тему «Управленче-
ский и административный процессы: проблемы теории и пер-
спективы правового регулирования» по специальности 12.00.02 — 
Конституционное право; государственное управление; админи-
стративное право; муниципальное право (Саратовская государ-
ственная юридическая академия);
2006 — защита докторской диссертации на тему «Администра-
тивная децентрализация в Российской Федерации: концепция и 
правовое содержание» по специальности 12.00.14 — Администра-
тивное право; финансовое право; информационное право (Воро-
нежский государственный университет);
2009—2010 — профессиональная переподготовка по программе 
«Социальная психология» с правом ведения профессиональной 
деятельности в сфере практической психологии (Российский го-
сударственный социальный университет, г. Москва);
2010 — присвоение ученого звания профессора;
2019 — заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Административное право;
Административное судопроизводство;
Административные  процедуры.

Магистратура
Проблемы осуществления правосудия в сфере административ-
ных и иных публичных правоотношений;
Оспаривание административных актов; 
История и методология юридической науки.

Краткая аннотация научной деятельности: 

история и методология юридической науки; проблемы теории 
государства и права; развитие юридического процесса; проблемы 
административного права и административного судопроизвод-
ства; модернизация государственного управления и процедур-
ного регулирования; механизмы обеспечения государственной и 
общественной безопасности; деликтность несовершеннолетних; 
юридическая конфликтология; юридическая антропология; срав-
нительное правоведение.

Зарубежные стажировки:

2008 — стажировка в рамках международного проекта UNODC 
(Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности) «Joining the dots: criminal justice, treatment 
and harm reduction» (Польша, г. Краков); 2014 — стажировка в 
Капошварском университете по программе «Peculiarities of the 
European educational system» (Венгрия, г. Будапешт).

Экспертная работа:

член Научно-консультативного совета при Воронежском област-
ном суде; член Квалификационной коллегии судей Воронежской 
области (2017—2021); независимый эксперт аттестационных и кон-
курсных комиссий правительства Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 170, включая 4 монографии и учебные пособия.

Количество подготовленных кандидатов наук: 12.

По 4 докторским и 16 кандидатским диссертациям С.Н. Махина 
выступила в качестве официального оппонента.
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Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 3800-4610.

Индекс Хирша: 11.

Вхождение в состав диссертационных советов:

Д 203.017.02, созданный на базе ФГКОУ ВО «Краснодарский уни-
верситет Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
по научным специальностям:
12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право (юридические науки);
12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность (юридические науки);
12.00.14 — Административное право; административный процесс 
(юридические науки).

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов:

«Вестник Белгородского юридического института МВД России 
имени И.Д. Путилина», «Журнал административного судопроиз-
водства», «Проблемы правоохранительной деятельности». 

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: svetlana_mahina@mail.ru

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна 

Ученая степень, ученое звание, должность: 
доктор юридических наук (присуждена решением диссер-
тационного совета при ВГУ от 25 мая 2012 г. № 44, утв. При-
казом Министерства образования и науки РФ от 28 января 
2013 г. № 27/нк-8), доцент, профессор кафедры, замести-
тель декана по научной работе и аспирантуре, директор 
Юридической клиники ВГУ. 

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право. 
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Награды и благодарности: 

благодарность за активное участие в деятельности Воронежско-
го регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации Ассоциации юристов России (2012); благодарственное 
письмо Адвокатской палаты Воронежской области за высокое 
профессиональное мастерство при защите прав, свобод и закон-
ных интересов доверителей, безупречную работу по оказанию 
юридической помощи населению Воронежской области (2016); 
благодарственное письмо Избирательной комиссии Воронеж-
ской области за активное участие в цикле семинаров с органи-
заторами выборов по подготовке к проведению избирательных 
кампаний на территории Воронежской области (2017); благодар-
ность ректора Университета имени О.Е. Кутафина за участие в 
организации IV Всероссийского конкурса на лучшую студенче-
скую научную работу по административному праву и процессу 
(2017); почетная грамота Воронежской областной Думы «За мно-
голетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность 
и в связи со 100-летием Воронежского государственного универ-
ситета» (2017); благодарственное письмо губернатора Воронеж-
ской области «За многолетнюю плодотворную научно-педаго-
гическую деятельность, подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с празднованием 100-летия образования 
университета» (2018); благодарственное письмо губернатора 
Воронежской области «За активное участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности и личный вклад в развитие добро-
вольчества (волонтерства) на территории Воронежской области» 
(2020). 

Основные биографические данные: 

1976 — год рождения (г. Берегово, Закарпатская УССР);
1994—1999 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2001 — защита кандидатской диссертации на тему «Администра-
тивно-процессуальный статус адвоката в производстве по делам 
о нарушениях законодательства о налогах и сборах» в Воронеж-
ском государственном университете;
2012 — защита докторской диссертации на тему «Эффективность 
норм административно-деликтного права» в Воронежском госу-
дарственном университете;
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2013 – присвоение ученого звания профессора;
с 2015 – профессор кафедры. 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет

Административное право;
Административное судопроизводство;
Информационное право;
Административно-правовое регулирование деятельности 
по противодействию коррупции;
Прокурор в административном судопроизводстве;
Административные процедуры.

Магистратура

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов (административно-пра-
вовых актов); 
Правовая защита в производстве по делам об административных 
правонарушениях;
Юридическая защита информационных прав граждан в сфере пу-
бличного управления;
Актуальные проблемы развития административного права;
Профессиональная юридическая защита прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций в сфере административных и 
иных публичных правоотношений.

Краткая аннотация научной деятельности: 

административное право; административное принуждение и ад-
министративные режимы; административно-деликтное право; 
административная ответственность; производство по делам об 
административных правонарушениях; административные про-
цедуры; административный процесс; административное судо-
производство; обеспечение эффективной правовой защиты прав, 
свобод, законных интересов граждан и организаций; совершен-
ствование концепции и практики проведения в стране админи-
стративной и судебной реформ; информационное право.
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Экспертная работа: 

член аттестационной комиссии и конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантных должностей госу-
дарственных гражданских служащих и формированию кадро-
вого резерва правительства Воронежской области; директор 
Юридической клиники ВГУ (с 2013 г.) (юридическая клиника 
Воронежского государственного университета оказывает бес-
платную юридическую помощь в Воронежской области граж-
данам с ограниченными финансовыми возможностями); член 
Воронежского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» (с 2012 г.).

Количество опубликованных работ: 

свыше 150 научных трудов, в том числе учебных и учебно-мето-
дических пособий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 8135-4517.

Индекс Хирша: 10.

Вхождение в состав диссертационных советов: 

Д 999.104.03, созданный на базе ФГАОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет», 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Турге-
нева». 

Редактирование научных журналов: 

заместитель главного редактора научного журнала «Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: Право».

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Журнал административного судопроизводства», «Судебная власть 
и уголовный процесс».

Владение иностранными языками: немецкий, английский.

Электронный адрес: rogachyova@law.vsu.ru; olga_rogacheva@mail.ru 
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МАТВЕЕВ Сергей Прокофьевич 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета при ВГУ от 29 марта 2012 г. № 29), 
доцент (присвоено решением Государственного комите-
та Российской Федерации по высшему образованию от 
20 декабря 1995 г. № 961-Д), профессор кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право. 

Награды: 

медали МВД России «За отличие в службе» II и III степени, 
«200 лет МВД России»; «300 лет российской полиции»; нагруд-
ный знак МВД России «За верность долгу»; нагрудный знак Глав-
ного управления вневедомственной охраны МВД России «За от-
личие»; почетные грамоты Министра внутренних дел РФ, губер-
натора Воронежской области и руководства города Воронежа.

Основные биографические данные: 

1954 — год рождения (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область);
1973—1978 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1988 — защита кандидатской диссертации на тему «Пенсионное 
обеспечение работников науки» во Всесоюзном юридическом 
заочном институте (в настоящее время — Московский государ-
ственный юридический университет имени О. Е. Кутафина);
1995 — присвоение ученого звания доцента;
2012 — защита докторской диссертации на тему «Социальная за-
щита государственных служащих: теоретические основы постро-
ения системы, практика осуществления и проблемы администра-
тивно-правового регулирования».

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Полицейское право.
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Краткая аннотация научной деятельности: 
публичное право и публично-правовое регулирование; анализ 
и разработка проблем публичного права, нормативного обеспе-
чения административной реформы, государственной и муници-
пальной службы, социальной защиты государственных служа-
щих; полицейское право; информационное право.

Экспертная работа: 

член квалификационной коллегии судей Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 
свыше 140 научных трудов, в том числе учебных и учебно-мето-
дических пособий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 3761-7520.

Индекс Хирша: 10.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Вестник Воронежского института МВД России», «Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия: Право», «Со-
временное общество и право» (Орловский государственный уни-
верситет имени И.С. Тургенева).

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: ser35031444@yandex.ru

МАТВЕЕВА Тамара Алексеевна 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент по кафедре государ-
ственного права и советского строительства (присвоено 
решением Комитета по высшей школе Министерства нау-
ки, высшей школы и технической политики РФ от 15 апреля 
1993 г. № 496-д), доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.02 — Государственное право и управление; советское строи-
тельство; административное право; финансовое право. 
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Почетные звания, награды и благодарности: 

почетная грамота Избирательной комиссии Воронежской обла-
сти (2007 г.); благодарность за успешную работу по подготовке и 
проведению выборов (постановление Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 8 апреля 2009 г.); благо-
дарность за многолетний и добросовестный труд и личный вклад 
в развитие университета (приказ ректора ВГУ), почетная грамота 
(награждена ректором ВГУ в 2008 г.); благодарность ректора ВГУ 
(2014); в 2011 г. правительством Воронежской области присвоено 
звание «Ветеран труда». 

Основные биографические данные: 

1954 — год рождения (г. Воронеж);
1971—1976 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
с 1984 – доцент кафедры;
1988 — защита кандидатской диссертации на тему «Конституци-
онный принцип социалистической законности» в Саратовском 
юридическом институте (в настоящее время — Саратовская госу-
дарственная академия права);
1993 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Таможенное право.

Магистратура
Ответственность высших должностных лиц и иных лиц исполни-
тельных органов государственной власти.

Краткая аннотация научной деятельности: 

международное таможенное право; таможенное право в рамках 
Евразийского экономического союза; управление таможенным 
делом. 

Экспертная работа: 

независимый эксперт в составе аттестационной комиссии и кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение ва-
кантных должностей федеральных государственных служащих и 
формированию кадрового резерва Воронежской таможни.

Количество опубликованных работ: 
свыше 50 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методи-
ческих пособий.
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Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 3637-7459.

Индекс Хирша: 5.

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: ser35031444@yandex.ru

НОСОВА Юлия Борисовна 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; ин-
формационное право.

Основные биографические данные: 

1981 — год рождения;
1998—2003 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2003—2006 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2008 — защита кандидатской диссертации на тему «Дисципли-
нарная ответственность государственных гражданских служа-
щих РФ»;
с 2016 – доцент кафедры.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Административное судопроизводство.

Специалитет
Прокурор в производстве по делам об административных право-
нарушениях.

Магистратура
Правовая защита в производстве по делам об административных 
правонарушениях.
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Краткая аннотация научной деятельности: 
дисциплинарная ответственность в административном и 
трудовом праве; административное судопроизводство; ад-
министративные, служебные, трудовые споры.

Экспертная работа: 

с 2016 г. по настоящее время аккредитованный эксперт Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор), член Федерального учебно-методическо-
го объединения в системе высшего образования по укруп-
ненной группе специальностей и направлений подготовки 
40.00.00 — Юриспруденция. 

Количество опубликованных работ: 

свыше 30 научных трудов, в том числе учебных и учебно-ме-
тодических пособий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 1894-3535.

Индекс Хирша: 6.

Редактирование научных журналов: 

заместитель главного редактора научных журналов: «Вест-
ник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право», «Журнал административного судопроизводства». 

Электронный адрес: yulia_sh81@mail.ru, nosova_y@law.vsu.ru

КОРЧАГИНА (КАРПОВА) Екатерина Сергеевна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена приказом Ми-
нобрнауки России от 29 ноября 2017 г. № 1183/нк-30), до-
цент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; административный про-
цесс.
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Основные биографические данные:

1988 — год рождения (г. Москва);
2005—2010 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2013—2016 — обучение в аспирантуре;
2017 — защита кандидатской диссертации на тему «Администра-
тивная ответственность за земельные правонарушения»;
с 2020 – доцент кафедры.

Преподаваемые учебные дисциплины: 

Бакалавриат
Административное право;
Административное судопроизводство;
Правоведение.

Магистратура
Профессиональная юридическая защита прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций в сфере административных и 
иных публичных правоотношений;
Законодательство об административных процедурах и админи-
стративных производствах в системе публичного управления: 
сравнительно-правовые аспекты.

Краткая аннотация научной деятельности: 

административная ответственность за нарушение законодатель-
ства в области охраны и использования земель; соотношение 
административной и специальной земельно-правовой ответ-
ственности за ненадлежащее использование земельных участков; 
актуальные проблемы российского административного права; 
актуальные проблемы и основные направления совершенство-
вания российского законодательства об административном су-
допроизводстве; оспаривание кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в порядке административного судопроизводства; 
актуальные проблемы сферы административных и иных публич-
ных правоотношений.

Количество опубликованных работ: 

13 научных трудов, в том числе 1 монография, 2 учебных и 2 учеб-
но-методических  пособий. 

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 831914 (6031-5540).
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Индекс Хирша: 2. 

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: katya-vsu88@mail.ru

СТАРИЛОВ Максим Юрьевич

Ученая степень, должность: 

кандидат юридических наук, преподаватель.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 — Административное право; административный 
процесс; 
12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Основные биографические данные: 

1990 — год рождения (г. Воронеж);
2007—2012 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2012—2015 — обучение в аспирантуре ВГУ;
2015–2022 – преподаватель кафедры;
2020 — защита кандидатской диссертации на тему «Меры предва-
рительной защиты в административном судопроизводстве в су-
дах общей юрисдикции».

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Административное право;
Административное судопроизводство;
Информационное право.

Краткая аннотация научной деятельности: 

административное судопроизводство; административно-про-
цессуальная форма; сфера административных и иных публичных 
правоотношений; институт «отлагательного действия» в админи-
стративном судебном процессе; меры предварительной защиты 
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по административному иску; функции, виды и порядок примене-
ния судами общей юрисдикции мер предварительной защиты в 
административном судопроизводстве; сравнительно-правовые 
характеристики предварительной защиты в административном 
правосудии и обеспечительных мер в цивилистическом процес-
се; злоупотребление процессуальными правами в администра-
тивном судопроизводстве.

Количество опубликованных работ: 

26 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методические 
пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 2201-7370.

Индекс Хирша: 5.

Владение иностранными языками: немецкий, английский.

Электронный адрес: max.starilov@gmail.com

ГЛОТОВА (МАТВЕЕВА) Полина Андреевна 

Должность: 

преподаватель. 

Награды: 

стипендиат именных стипендий имени профессора В.С. Ос-
новина (2018—2019), имени профессора И.А. Галагана (2019—

2020, 2020—2021), а также стипендии за учебную деятельность в 
2020 г. 

Основные биографические данные:

1997 — год рождения (г. Воронеж);
2015—2019 — обучение на юридическом факультете ВГУ (бакалав-
риат);
2019—2021 — обучение на юридическом факультете ВГУ (магистер-
ская программа «Договорное право»);
2021—2022 — преподаватель кафедры.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Административное право;
Административное судопроизводство; 
Информационное право;
Прокурор в административном судопроизводстве; 
Административные процедуры.

Краткая аннотация научной деятельности: 

административное судопроизводство; сфера административных 
и иных публичных правоотношений; информационное право.

Количество опубликованных работ: более 5.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: glotova.p.a@yandex.ru

КУРЬЯНОВА (МИНАКОВА) Людмила Олеговна

Должность: 

преподаватель.

Основные биографические данные:

1995 — год рождения;
2013—2017— обучение на юридическом факультете ВГУ;
2017—2019 — обучение на юридическом факультете ВГУ (магистер-
ская программа «Юрист органов публичной власти»);
2021—2022 — преподаватель кафедры.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Административное право;
Административно-правовое регулирование деятельности по 
противодействию коррупции;
Правовые и организационные основы противодействия коррупции;
Таможенное право;
Информационное право.
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Специалитет
Административное право;
Таможенное право; 
Административно-правовое регулирование деятельности по 
противодействию коррупции;
Информационное право.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы организации и деятельности системы органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления в Рос-
сии; административно-правовое регулирование деятельности по 
противодействию коррупции; информационное право.

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: 89202121043@mail.ru 

КАТИНСКАЯ Елена Сергеевна

Должность: 

старший лаборант кафедры.

Награды:

почетная грамота председателя Избирательной комиссии Воро-
нежской области «За плодотворное сотрудничество и оказанное 
избирательным комиссиям содействие в период подготовки и 
проведения выборов губернатора Воронежской области» (2018), 
стипендиат Благотворительного фонда В. Потанина (2020—2021).

Основные биографические данные:

1998 — год рождения (г. Воронеж);
2016—2020 — обучение на юридическом факультете ВГУ (бакалав-
риат);
2020—2021 — главный специалист отдела имущества муниципаль-
ных организаций управления имущественных и земельных отно-
шений администрации городского округа город Воронеж;
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с 2021 — старший лаборант кафедры;
2020—2022 — обучение на юридическом факультете ВГУ (маги-
стерская программа «Юридическая защита в административном 
и административном процессуальном праве»).

Общественная деятельность:

старший консультант Юридической клиники ВГУ (2017—2021); 
член Молодежной избирательной комиссии Воронежской об-
ласти (с 2018); председатель Студенческого научного общества 
юридического факультета ВГУ (2019—2021).

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: es-katinskaya@yandex.ru

Ступникова Ольга Петровна почти 23 года являлась 
лаборантом кафедры административного и администра-
тивного процессуального права (1998—2021). С 1976 по 
1994 г. работала старшим инспектором УИН УВД Воро-
нежского облисполкома, а затем лаборантом кафедры 
криминалистики юридического факультета ВГУ (1976—
1994). В 2012 г. Ольге Петровне присвоено государствен-
ное звание «Ветеран труда».

Как структурное подразделение юридического факультета ВГУ 
кафедра административного и административного процессуально-
го права:

 • обеспечивает учебный процесс по дисциплинам, закреплен-
ным за кафедрой в соответствии с учебными планами; 

 • ведет научные исследования по проблемам современного 
административного права, административных процедур, ад-
министративного процесса (административного судопроиз-
водства); 

 • издает научные, учебные и учебно-методические труды; 

О.П. Ступникова
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 • осуществляет нравственное воспитание обучающихся в про-
цессе реализации образовательных программ; 

 • организует выполнение установленных для кафедры локаль-
ными нормативными актами задач и проведение соответ-
ствующих мероприятий. 

Кафедра административного и административного процессу-
ального права юридического факультета ВГУ является выпускающей 
кафедрой, осуществляющей деятельность в рамках образователь-
ных программ высшего образования по направлениям подготовки 
40.03.01 — Юриспруденция (уровень бакалавриата); 40.05.04 — Судеб-
ная и прокурорская деятельность (специалитет). 

Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и орга-
низационную деятельность по дисциплинам, закрепленным за кафе-
дрой в соответствии с учебными планами: административное право; 
административное судопроизводство; административные процеду-

В конференц-зале. Слева направо: Е.С. Катинская, М.Ю. Старилов, С.Н. Махина, 
О.С. Рогачева, В.В. Гриценко, Ю.Н. Старилов, Т.А. Матвеева, С.П. Матвеев, Ю.Б. Носова, 
П.А. Глотова, Л.О. Курьянова
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ры; административные правонарушения и административная ответ-
ственность; полицейское право; таможенное право; информацион-
ное право; административно-правовое регулирование деятельности 
по противодействию коррупции.

Для выпускников бакалавриата, желающих поступить на про-
граммы магистерской подготовки юридического факультета ВГУ по 
направлению подготовки 40.04.01 — Юриспруденция, кафедра адми-
нистративного и административного процессуального права разра-
ботала магистерскую программу «Государственное и муниципальное 
управление». С сентября 2017 г. данная магистерская программа за-
менена на магистерскую программу «Юридическая защита в админи-
стративном и административном процессуальном праве» по учеб-
ным курсам: «Актуальные проблемы развития административного 
права»; «Проблемы осуществления правосудия в сфере администра-
тивных и иных публичных правоотношений»; «Публичное служебное 
право»;  «Оспаривание административных актов»; «Законодатель-
ство об административных процедурах и административных произ-
водствах в системе публичного управления: сравнительно-правовые 
аспекты»; «Правовая защита в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях»; «Юридическая защита информационных 
прав граждан в сфере публичного управления»; «Ответственность 
высших должностных лиц и иных лиц исполнительных органов госу-
дарственной власти»; «Правовые основы и методика проведения ан-
тикоррупционной экспертизы»; «Правовое обеспечение контрольной 
(надзорной) деятельности». 

Образовательный процесс по всем учебным курсам в полной 
мере обеспечен научно-методической литературой, учебниками и 
учебными пособиями. В научной библиотеке ВГУ имеются все необ-
ходимые для надлежащего преподавания данных учебных дисциплин 
учебники и научные труды.

Преподаватели кафедры административного и административ-
ного процессуального права регулярно издают учебники, учебные 
пособия, практикумы и монографии. Члены кафедры — постоянные 
авторы научных журналов, сборников научных трудов и других на-
учно-практических изданий, выпускаемых как юридическим факуль-
тетом ВГУ, так и другими вузами страны. Преподаватели кафедры — 
члены редакционных коллегий многих издаваемых в России науч-
но-практических журналов.
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Кафедра административного и административного процессу-
ального права успешно выполняет функции ведущей организации 
в процедуре подготовки и защиты кандидатских и докторских дис-
сертаций в диссертационных советах, созданных при высших учеб-
ных заведениях Российской Федерации. Преподаватели кафедры 
регулярно выступают официальными оппонентами по докторским и 
кандидатским диссертациям. В течение учебного года на заседаниях 
кафедры обсуждаются в среднем 8—10 диссертационных работ; еже-
годно составляются около 20 отзывов на авторефераты кандидатских 
и докторских диссертаций, принятых диссертационными советами, 
созданными на базе университетов страны, к защите. 

Пять преподавателей кафедры (В.В. Гриценко, С.П. Матвеев, 
С.Н. Махина, О.С. Рогачева, Ю.Н. Старилов) с 2015 по 2020 г. являлись 
членами объединенного совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук Д 999.104.03, созданного на базе Федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет», Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», Федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», по 
следующим научным специальностям:

• 12.00.01 — Теория и история права и государства; история уче-
ний о праве и государстве (юридические науки);

• 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судеб-
ный процесс; муниципальное право (юридические науки);

• 12.00.14 — Административное право; административный про-
цесс (юридические науки). 

Заместитель председателя данного объединенного диссертаци-
онного совета — профессор Ю.Н. Старилов. 

Преподаватели кафедры являются научными руководителями 
аспирантов и соискателей, прикрепленных к кафедре для написания 
кандидатских диссертационных работ.

Кафедра административного и административного процессуаль-
ного права ВГУ участвует в организации и проведении научно-прак-
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тических конференций как на юридическом факультете ВГУ, так и в 
других высших учебных заведениях страны, реализующих учебные 
программы по направлению «Юриспруденция». Ученые кафедры ад-
министративного и административного процессуального права — по-
стоянные участники научно-практических конференций с научными 
докладами на пленарных заседаниях.

Кафедра регулярно получает запросы из государственных ор-
ганов, а также просьбы высших учебных заведений страны с целью 
подготовки заключений, отзывов, рецензий. Например, кафедра под-
готовила несколько заключений по запросам судей Конституцион-
ного Суда Российской Федерации о проверке конституционности 
положений российского законодательства. Преподаватели кафедры 
высоко оценивают уровень такого сотрудничества и взаимодействия 
с государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями.

Преподаватели кафедры в установленные сроки и по утвержден-
ному плану проходят повышение квалификации как в высших учебных 
заведениях Российской Федерации, так и в системе государственных 
органов. Работники кафедры выступают в качестве экспертов в ко-
миссиях, созданных при организациях и государственных органах 
Российской Федерации и Воронежской области (например, в науч-
но-консультативных советах, комиссиях по предупреждению и уре-
гулированию конфликта интересов в системе государственной служ-
бы, аттестационных комиссиях).

Кафедра административного и административного процессуаль-
ного права ВГУ установила научные связи с коллегами  из следующих 
зарубежных учебных заведений и организаций:

 • Свободный университет Берлина, Институт Восточной 
Европы (Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin);

 • Юридический факультет Университета г. Киль (Германия) 
и Институт Восточноевропейского права Университета 
г. Киль (Германия);

 • Германский университет административных наук 
(г. Шпайер, Германия);

 • Киевский национальный университет имени Тараса Шев-
ченко (Юридический факультет);
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 • Германская судейская академия (Deutsche Richterakademie, 
Wustrau, Deutschland);

 • Университет Миэ (Япония);

 • Казахский гуманитарно-юридический университет 
(г. Астана, Казахстан).

Сотрудничество в научной сфере с перечисленными научными 
организациями, университетами, исследовательскими институтами, 
иными учебными заведениями осуществляется в рамках: выполне-
ния совместных научных проектов; опубликования научных трудов; 
участия в научных конференциях и научных форумах; повышения 
квалификации в указанных институтах и организациях. На кафедре 
на постоянной основе функционирует Междисциплинарный клуб пу-
бличных правовых исследований.

Работа кафедры административного и административного про-
цессуального права ВГУ ежегодно организуется и осуществляется в 
соответствии с утвержденным планом работы кафедры на соответ-
ствующий учебный год.

Для преподавателей кафедры административного и администра-
тивного процессуального права ВГУ основными приоритетами в ра-
боте являются профессионализм; высокий уровень проведения лек-
ционных и практических занятий; справедливость, обоснованность, 
открытость и принципиальность проведения промежуточной атте-
стации студентов; доброта, искренность и взаимопомощь в отноше-
ниях; обоснованная и разумная критика; нацеленность на достиже-
ние новых результатов в учебно-научной сфере деятельности.

СПИСОК
наиболее значимых научных, учебных 
и учебно-методических трудов преподавателей кафедры
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К А Ф Е Д РА 
 ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

И ПРОЦЕССА

Кафедра гражданского права и процесса была создана 
на юридическом факультете ВГУ в 1961 г. Состояла она 
всего из пяти штатных единиц. Первым заведующим 

был известный ученый, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РСФСР Олег Владимирович 
Смирнов (1926). Сферу научных интересов О.В. Смирнова со-
ставляли проблемы трудового права. Весомый вклад внесен 
им в разработку отечественной теории права на труд, вопро-
сов эффективного правового регулирования трудовых право-
отношений, принципов трудового права. 

С 1969 г. кафедра получает новое название — граждан-
ского и трудового права. Заведующими в разное время были 
профессор В.Н. Скобелкин, доцент Ю.С. Жицинский, профес-
сор А.К. Кравцов, доцент С.А. Свиридов.

Профессор Владимир Николаевич Скобелкин (1924—
2003) работал на кафедре с 1962 г. Он преподавал трудовое 
право. Опубликовал более 140 научных работ, среди кото-
рых монографии, посвященные юридическим гарантиям 
трудовых прав рабочих и служащих, дисциплинарной от-
ветственности в трудовом праве, рассмотрению трудовых 
споров и др. С 1981 по 1999 г. В.Н. Скобелкин работал в Ом-
ском государственном университете заведующим кафедрой 
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трудового права. Все знавшие Владимира Николаевича, а также его 
ученики помнят его как интересного педагога, талантливого ученого 
и творческого, яркого человека.

Доцент Юрий Сигизмундович Жицинский (1924—1984) был специ-
алистом в области гражданского и жилищного права, пришел на 
кафедру в 1963 г., после работы судьей. Его научные исследования 
связаны с разработкой актуальных в советское время проблем ответ-
ственности и санкций в гражданском праве. Всегда уделял много вре-
мени индивидуальной работе со студентами. Прекрасный ученый и 
преподаватель, Ю.С. Жицинский обладал энциклопедическими зна-
ниями, которыми делился как со своими коллегами, так и со студен-
тами, любил поэзию и сам писал стихи.

Профессор Александр Кузьмич Кравцов (1935—2010) возглавлял 
кафедру с 1979 по 1987 г. Известен своими трудами в области граж-
данского права, в условиях социалистической экономики занимался 
исследованиями соотношения плана и права, плана и договора. Всег-
да отстаивал целостность гражданского права и выдвигал убедитель-
ные аргументы против выделения хозяйственного права как самосто-
ятельной отрасли. Его интереснейшие лекции по римскому частному 
праву с естественным использованием латинской терминологии от-
личались настоящим академизмом.

Кафедра гражданского и трудового права в 1970-е гг.
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Доцент Сергей Александрович Свиридов (1940—2007) руководил 
кафедрой с 1987 по 1992 г. Работал на кафедре с 1972 г. В 1973 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора 
В.Н. Скобелкина. С 1975 по 1987 г. был заместителем декана юридиче-
ского факультета. Читал курсы «Трудовое право» и «Право социаль-
ного обеспечения». Основные научные интересы связаны с исследо-
ванием вопросов ответственности в трудовом праве, в частности ма-
териальной и дисциплинарной ответственности работников, а также 
проблем правовой охраны труда. 

В 1992 г. происходит закономерное и объективное деление кафе-
дры гражданского и трудового права на две самостоятельные кафе-
дры: гражданского права и процесса и трудового и хозяйственного 
права. Таким образом, кафедре возвращается ее первоначальное на-
звание, и она впервые приобретает полностью цивилистический ха-
рактер.

Заведующим кафедрой гражданского права и процесса становит-
ся кандидат юридических наук, доцент Валерий Николаевич Леже-
нин (1946—2004). Он окончил юридический факультет Воронежского 

Кафедра гражданского и трудового права в начале 1980-х гг.
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государственного университета в 1975 г. Работал на кафедре с 1975 г. 
В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Право родите-
лей на воспитание детей по советскому семейному законодательству 
(проблемы содержания и осуществления)». В.Н. Леженин, являясь та-
лантливым педагогом, читал лекции по основным цивилистическим 
курсам: римскому, гражданскому и семейному праву. Его лекции, яр-
кие, образные, но в то же время четкие и содержательные, навсегда 
запоминались студентам и служили основой для последующей прак-
тической деятельности. Сферой научных интересов Валерия Никола-
евича были проблемы семейного права, в частности правовые формы 
семейного воспитания детей, особенности судебной защиты прав ре-
бенка, пределы осуществления родительских прав и многие другие. 
Особое место в его научной деятельности занимали также исследо-
вания рецепции римского права. Валерий Николаевич Леженин был 
человеком энергичным и жизнелюбивым, полным сил. Его преждев-
ременный уход из жизни стал невосполнимой потерей для кафедры.

Нельзя не сказать и о тех преподавателях, которые трудились 
на кафедре практически с самого ее основания, — это доценты Абы-
кеева Анна Томовна, Окорокова Лидия Яковлевна, Морозова Лидия 
Сергеевна, Дорофеева Нина Николаевна, Лыкова Эмилия Борисовна 
и Усталова Аза Владимировна, настоящие профессионалы, знающие 
свое дело и добросовестно его выполнявшие, подготовившие не одно 
поколение юристов и ставшие учителями для многих сегодняшних 
преподавателей. Без них коллектив кафедры невозможно себе пред-
ставить. 

Свой вклад в развитие кафедры внесли коллеги, которые в насто-
ящее время трудятся в других важных юридических сферах.

Кандидат юридических наук, доцент Андрей Сергеевич Яковлев 
работал на кафедре с 1999 по 2018 г.  Кандидатскую диссертацию на 
тему «Имущественные права как объекты гражданских правоотноше-
ний» защитил в Институте государства и права РАН в 2003 г. На юри-
дическом факультете также выполнял обязанности заместителя де-
кана. С 2009 г. Андрей Сергеевич, не прекращая преподавательскую 
деятельность, перешел на судейскую работу. В различные годы он за-
нимал должность судьи, заместителя председателя Девятнадцатого 
Арбитражного апелляционного суда. Сейчас является заместителем 
председателя Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда 
(Севастополь).
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Кандидат юридических наук Екатерина Алексеевна Позднякова 
работала на кафедре с 2001 по 2006 г. Кандидатскую диссертацию 
на тему «Особенности гражданских процессуальных норм, содержа-
щихся в Семейном кодексе Российской Федерации» защитила в Ин-
ституте государства и права РАН в 2007 г.  В настоящее время явля-
ется Главным советником Аппарата комитета Государственной Думы 
РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

С 1995 г. кафедру возглавляет доктор юридических наук, профес-
сор Елена Ивановна Носырева.

В настоящее время кафедра представляет собой работоспособ-
ный, инициативный творческий коллектив преподавателей и уче-
ных, успешно сочетающих образовательную, научную, учебно-ме-
тодическую и практическую деятельность. В ее составе 24 препода-
вателя и 2 сотрудника учебно-вспомогательного персонала. Среди 
преподавателей 3 доктора юридических наук и 11 кандидатов юри-
дических наук.

Коллектив кафедры (2017 г.). 

Слева направо стоят: Е.А. Дыбов, С.Н. Хорунжий, О.А. Поротикова, Р.Ю. Банников, 
А.С. Яковлев, Е.А. Евтухович, А.О. Тихонова, И.А. Сенцов, И.Г. Фильченко, Д.Г. Фильченко, 
сидят: А.Г. Магомедова, А.В. Усталова, Е.И. Носырева, И.М. Пойменова, Т.Н. Сафронова, 

О.И. Величкова, О.Н. Шеменева
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Коллектив кафедры (2021 г.). Слева направо стоят: О.А. Поротикова, Р.В. Павлов, 
Е.И. Вялых, Г.О. Пирко, О.И. Величкова, Е.А. Евтухович, Е.А. Горовая, А.Г. Магомедова, 
А.И. Поротиков, сидят: Ю.С. Артемова, О.Н. Шеменева, И.М. Пойменова, Е.И. Носырева, 
Т.Н. Сафронова, О.А. Сухорукова

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кафедра обеспечивает учебный процесс по всем уровням обра-
зования.

В бакалавриате ведутся основные курсы: римское право, граждан-
ское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, семейное 
право, международное частное право, а также профильные дисци-

плины: коммерческое право, граждан-
ско-правовая защита конкуренции, осу-
ществление и защита гражданских прав.

Магистратура включает подготовку 
по трем программам: договорное пра-
во (руководитель программы — доктор 
юридических наук, доцент О.Н. Шеме-
нева), корпоративный юрист (руководи-
тель программы — доктор юридических 
наук, профессор О.В. Баулин), судебные 
и несудебные формы защиты граждан-
ских прав (руководитель программы — 
доктор юридических наук, профессор 
Е.И. Носырева).

Процессуалисты кафедры (слева 
направо): О.Н. Шеменева, И.Г. Фильченко, 
Е.И. Носырева, А.В. Усталова, О.В. Баулин
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На направлении специалитета «Судебная и прокурорская дея-
тельность», помимо основных учебных курсов, кафедра ведет курс 
«Участие прокурора в гражданском процессе».

На кафедре открыта аспирантура по научному направлению 
12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс.

Под руководством преподавателей студенты занимаются науч-
но-исследовательской работой, принимают активное участие в кон-
ференциях различного уровня и профессиональных студенческих 
конкурсах. 

В 2021 г. преподавателями кафедры подго-
товлено и издано специальное методическое ру-
ководство для студентов по всем направлениям 
научно-исследовательской работы. 

С 2019 г. кафедра организует и проводит 
Международную научно-практическую студен-
ческую конференцию «Современные тенденции 
развития гражданского права и цивилистическо-
го процесса». 

На кафедре на постоянной основе работа-
ет научный студенческий клуб «Цивилист и К°», 
объединяющий студентов, интересующихся про-
блемами частного права и цивилистического про-
цесса. 

По инициативе кафедры в 2017 г. был организован первый студен-
ческий конкурс по медиации, который проводится ежегодно.

Участники и жюри I студенческого конкурса ВГУ «Медиация-2017»

Методическое 
руководство для студентов
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Преподаватели кафедры также осуществляют подготовку студен-
тов к участию в ежегодных конкурсах по международному коммер-
ческому арбитражу, которые проводятся ведущими московскими ву-
зами и под эгидой известных постоянно действующих арбитражных 
учреждений, в том числе международных.

Студенты юридического 
факультета ВГУ, 
занявшие 2-е место 
в IV студенческом конкурсе 
по международному 
коммерческому арбитражу
 им. М.Г. Розенберга 
«ВАВТ-2017 — Международная 
купля-продажа»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

Преподаватели ведут подготовку диссертационных работ и осу-
ществляют научную работу в рамках направлений 12.00.03 — Граждан-
ское право; предпринимательское право; семейное право; междуна-
родное частное право и 12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный 
процесс. Научные интересы внутри этих специальностей разнообраз-
ны, но все они отражают актуальные проблемы цивилистического пра-
ва и процесса. В частности, разрабатываются вопросы осуществления 
и защиты гражданских прав, правового положения юридических лиц, 
оцениваются перспективы развития гражданского законодательства, 
анализируются концептуальные изменения процессуального законо-
дательства, различные аспекты обеспечения доступности правосудия, 
тенденции развития альтернативных процедур и пр.

Одним из общих направлений научной работы кафедры является 
исследование проблем альтернативного разрешения споров. Практи-
ческим результатом данного направления стало создание препода-
вателями кафедры Центра правовых инноваций и примирительных 
процедур Воронежского государственного университета, который 
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реализует различные программы дополнительного профессиональ-
ного образования по востребованным на практике направлениям 
(переговорные технологии, примирительные процедуры, школьная 
медиация, новеллы цивилистического и цивилистического процес-
суального законодательства и др.).

Слушатели, завершившие обучение в Центре правовых инноваций и примирительных 
процедур ВГУ по программе повышения квалификации в области медиации

Благодаря результатам своей научной деятельности преподава-
тели кафедры привлекаются к законотворческой работе, входят в со-
став рабочих и экспертных групп по разработке и совершенствованию 
семейного законодательства, гражданского процессуального законо-
дательства, законодательства об арбитраже и о процедуре медиации.

Кафедра гражданского права и процесса неоднократно являлась 
организатором международных и всероссийских научно-практи-
ческих конференций, по результатам которых издавались сборники 
трудов. По инициативе кафедры также регулярно проводятся круглые 
столы, научно-практические семинары по актуальным вопросам 
гражданского, семейного права, арбитражного процесса, граждан-
ского процесса, третейского разбирательства, медиации.

Кафедра регулярно выступает организатором практических се-
минаров, круглых столов, проводимых в арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции г. Воронежа, торгово-промышленной палате Во-
ронежской области, Управлении ЗАГС Воронежской области. 
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Преподаватели кафедры привлекаются к даче заключений или 
разъяснений по различным вопросам законодательства и правопри-
менительной практики.

С участием преподавателей кафедры пу-
бликуются учебная литература и методические 
разработки по дисциплинам кафедры как в цен-
тральных, так и в региональных издательствах, 
в том числе с грифом УМО по юридическому 
образованию высших учебных заведений. По 
дисциплинам магистерских программ, реали-
зуемых кафедрой, издана серия практикумов.

Преподаватели кафедры являются члена-
ми диссертационных советов, участвуют в де-
ятельности международных профессиональ-
ных ассоциаций, входят в состав редакционных 
коллегий ведущих научных рецензируемых из-
даний.

Почти все преподаватели успешно сочета-
ют преподавательскую и научную деятельность 
с практикой. 

Преподаватели кафедры гражданского права и процесса —организаторы 
конференции: (слева направо) И.Г. Фильченко, О.А. Поротикова, А.Ю. Рожков, 
Д.Г. Фильченко, И.А. Сенцов, А.И. Поротиков. Март 2006 г.
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НОСЫРЕВА Елена Ивановна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК РФ 
от 18 января 2002 г. № 3д/24), профессор, профессор ка-
федры, заведующий кафедрой, руководитель Центра пра-
вовых инноваций и примирительных процедур ВГУ.

Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Почетные звания и награды: 

почетный работник сферы образования Российской Федера-
ции (2017); почетный знак правительства Воронежской области 
«Благодарность от Земли Воронежской» (2015); почетная грамота 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (2015); 
общественная премия альтернативного разрешения споров «Ар-
битраж и примирение» в номинации «Развитие альтернативного 
разрешения споров в России» за основание современной отече-
ственной школы альтернативного разрешения споров (2014); по-
четная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации (2008); почетная грамота Воронежской областной 
Думы (2008). 

Участие в академических сообществах: 

член Международной ассоциации процессуального права; член 
Международного совета ученых — всемирной организации специ-
алистов высокой квалификации в сфере образования и науки.

Основные биографические данные: 

1955 — год рождения (г. Ленинград);
1974—1979 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1982 — преподаватель кафедры гражданского и трудового права 
ВГУ;
1984—1988 — обучение в заочной аспирантуре Института государ-
ства и права Академии наук СССР;
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1990 — защита кандидатской диссертации на тему «Государствен-
ный арбитраж и заключение хозяйственных договоров» в Инсти-
туте государства и права Академии наук СССР;
1995 — заведующий кафедрой гражданского права и процесса ВГУ;
2001 — защита докторской диссертации на тему «Альтернативное 
разрешение гражданско-правовых споров в США» в Институте 
государства и права РАН;
2006 — присвоение ученого звания профессора.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданский процесс.

Магистратура
Актуальные проблемы гражданского судопроизводства;
Арбитраж (третейское разбирательство);
Научно-исследовательский семинар магистерской программы 
«Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав».

Краткая аннотация научной деятельности: 

различные аспекты гражданского и арбитражного процессуаль-
ного права, связанные с принципами, видами гражданского судо-
производства, отдельными стадиями процесса; взаимодействие 
и соотношение судопроизводства с альтернативными процеду-
рами урегулирования и разрешения споров; проблемы правового 
регулирования и практики арбитража (третейского разбиратель-
ства) и медиации.

Стажировки: 

программа академических обменов Fulbright — стажировка в шко-
ле права University of Washington США (1999—2000); 

программа академических обменов USIA Junior Faculty Develop-
ment Program — стажировка в школе права Saint Louis University 
США (1995—1996).

Экспертная работа: 

член научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ; 
член научно-консультативного совета при Воронежском област-
ном суде; член Комиссии по медиации Ассоциации юристов Рос-
сии; член Рабочей группы Общественной палаты Российской Фе-
дерации по развитию медиации социальных конфликтов.
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Количество опубликованных работ: 

свыше 120 научных и учебных изданий, включая две монографии 
и учебные пособия.

Количество подготовленных кандидатов наук: 14.

Научный консультант по докторским диссертациям: 1. 

Вхождение в состав диссертационных советов: 

Д 002.002.06 при Институте государства и права РАН.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Арбитражный и гражданский процесс»; «Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Право»; «Вестник граж-
данского процесса»; «Российское право: образование, практика, 
наука»; «Третейский суд»; «Юрист»; «Государство и право». 

Практическая деятельность:

арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации; арбитр 
Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей; профессиональный медиатор; арбитр Арби-
тражного центра при АНО «Национальный институт развития ар-
битража в топливно-энергетическом комплексе; член Коллегии 
посредников при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: civil.law.vsu@mail.ru, е.i.nosyreva@gmail.com

БАУЛИН Олег Владимирович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК 
РФ от 27 января 2006 г. №  3д/49), доцент, профессор 
кафедры.
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Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Награды: 

медаль Федеральной палаты адвокатов РФ II степени «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан»; орден Федеральной палаты ад-
вокатов РФ «За верность адвокатскому долгу»; медаль Федераль-
ной палаты адвокатов РФ I степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан»; юбилейный памятный знак «150 лет российской 
адвокатуре».

Основные биографические данные: 

1965 — год рождения;
1990 — окончание юридического факультета ВГУ с отличием;
1990 — преподаватель кафедры гражданского и трудового права 
ВГУ;
1993 — член Воронежской областной коллегии адвокатов;
1995 — заместитель председателя Воронежской областной колле-
гии адвокатов;
1995 — защита кандидатской диссертации на тему «Специальные 
нормы в гражданском процессуальном праве» в Московском го-
сударственном университете им. М.В. Ломоносова (научный ру-
ководитель — профессор М.К. Треушников);
2002 — вице-президент адвокатской палаты Воронежской обла-
сти;
2005 — защита докторской диссертации на тему «Бремя дока-
зывания при разбирательстве гражданских дел» в Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова;
2007 — профессор кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2015 — президент Адвокатской палаты Воронежской области;
2017 — президент Воронежской областной коллегии адвокатов;
2021 — Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданский процесс;
Арбитражный процесс.

Магистратура
Доказательства и доказывание в гражданском судопроизводстве.
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Краткая аннотация научной деятельности: 

различные аспекты гражданского и арбитражного процессуаль-
ного права, связанные с доказыванием, отдельными стадиями 
процесса.

Количество опубликованных работ: 

свыше 60 научных и учебных изданий, включая монографии и 
учебные пособия.

Количество подготовленных кандидатов наук: 1.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов: 

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право»; «Воронежский адвокат». 

Практическая деятельность:
президент Адвокатской палаты Воронежской области; президент 
Воронежской областной коллегии адвокатов; член Избиратель-
ной комиссии Воронежской области.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: civil.law.vsu@mail.ru

ШЕМЕНЕВА Ольга Николаевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры, 
сотрудник Центра правовых инноваций и примиритель-
ных процедур ВГУ.

Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Основные биографические данные: 

1978 — год рождения (г. Воронеж);
1995—2000 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
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2001 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ВГУ;
2005 — защита кандидатской диссертации на тему «Рассмотрение 
гражданских дел мировыми судьями: проблема совершенство-
вания процессуальной формы» в Саратовской государственной 
академии права;
2011 — обучение по программе подготовки медиаторов, профес-
сиональный медиатор;
2013 — присвоение ученого звания доцента по кафедре граждан-
ского права и процесса;
2018 — защита докторской диссертации на тему «Роль процессу-
альных соглашений в гражданском судопроизводстве» в Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ;
с 2019 — профессор кафедры гражданского права и процесса.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданский процесс;
Семейное право.

Магистратура
Исполнительное производство;
Производство по делам с участием иностранных лиц в граждан-
ском и арбитражном процессе;
Антикоррупционная экспертиза гражданского и арбитражного 
процессуального законодательства.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы гражданского и арбитражного процессуального права; 
проблемы оптимизации гражданского судопроизводства; осо-
бенности рассмотрения семейных споров; роль соглашений в 
гражданском судопроизводстве; альтернативные процедуры уре-
гулирования и разрешения споров.

Экспертная работа: 

член квалификационной коллегии Адвокатской палаты Воронеж-
ской области (2013—2017); член конкурсной комиссии правитель-
ства Воронежской области и исполнительных органов государ-
ственной власти Воронежской области по замещению вакантной 
должности и формированию кадрового резерва (с 2017 г.); член 
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Экзаменационной комиссии Воронежской области по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи.

Количество опубликованных работ: 

свыше 70 научных и учебных изданий, включая три монографии и 
учебные пособия.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право»; «Журнал административного судопроизводства»; «Циви-
листика: право и процесс».

Практическая деятельность:

профессиональный медиатор.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: shon_in_law@mail.ru

ПОРОТИКОВА Ольга Александровна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением 
диссертационного совета Саратовской государственной 
академии права от 28 июня 2002 г. №  25), доцент, доцент 
кафедры, сотрудник Центра правовых инноваций и при-
мирительных процедур ВГУ.

Научная специальность по диплому: 

12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право.

Основные биографические данные: 

1976 — год рождения;
1993—1998 — обучение на юридическом факультете ВГУ, оконча-
ние с отличием;
1998 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ВГУ;
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2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Проблема 
злоупотребления субъективным гражданским правом» в Сара-
товской государственной академии права; 
2010 — присвоение ученого звания доцента по кафедре граждан-
ского права и процесса;
2011 — обучение по программе подготовки медиаторов «Медиа-
ция. Базовый курс», профессиональный медиатор.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Римское право;
Гражданское право (Общая часть);
Международное частное право;
Осуществление и защита гражданских прав;
Гражданско-правовая защита конкуренции.

Магистратура
Представительство и посредничество в договорных отношениях;
Создание и прекращение коммерческих организаций;
Защита неимущественных прав коммерческих организаций;
Научно-исследовательский семинар магистерской программы 
«Корпоративный юрист».

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы правового регулирования общей собственности; про-
блемы заключения гражданско-правовых договоров; вопросы об-
щих положений обязательственного права и гражданско-право-
вой ответственности; проблемы международного частного права; 
правовое регулирование и практика арбитража и медиации. 

Экспертная работа: 

независимый эксперт в составе аттестационной и конкурсной 
комиссий правительства Воронежской области по проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей и формирова-
нию кадрового резерва государственной гражданской службы 
Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 70 научных и учебных изданий, включая три монографии и 
учебные пособия.
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Практическая деятельность: 

арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации; частно-
практикующий юрист; профессиональный медиатор, тренер по 
подготовке профессиональных медиаторов в Центре правовых 
инноваций и примирительных процедур ВГУ.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: olga.porotikova@mail.ru

САФРОНОВА Татьяна Николаевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением ВАК 
РФ от 21 июня 2002 г. № 074146), доцент, доцент кафедры, 
ученый секретарь ученого совета юридического факуль-
тета ВГУ.

Научная специальность по диплому: 

12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право.

Участие в академических сообществах: 

сотрудник Воронежского филиала научно-исследовательского и 
образовательного фонда «Центр изучения римского права» (на-
учно-исследовательский и образовательный фонд был образован 
в 1996 г. по инициативе Института Всеобщей истории РАН и юри-
дического факультета МГУ).

Основные биографические данные: 

1971 — год рождения (Курская область);
1988—1993 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1993 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ВГУ;
2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Проблемы 
владения в гражданском праве» в Саратовской государственной 
академии права;
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2004 — доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2008 — присвоение ученого звания доцента;
2013—2016 — обучение на факультете философии и психологии 
ВГУ по направлению подготовки «Психология».

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданское право (Общая часть);
Римское право.

Магистратура
Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности;
Вещные права юридических лиц;
Проблемы заключения, изменения и расторжения граждан-
ско-правовых договоров;
Научно-исследовательский семинар магистерской программы 
«Договорное право».

Краткая аннотация научной деятельности: 

различные аспекты вещного права; проблемы гражданско-пра-
вовой ответственности; статус публично-правовых образований 
в гражданском праве; вопросы регистрации актов гражданского 
состояния.

Стипендии, стажировки: 

стипендиат немецкой службы академических обменов (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst — DAAD), научная стажировка в 
Университете г. Майнца им. Иоганна Гутенберга (2009).

Экспертная работа: 

независимый эксперт для проведения аттестации и квалифика-
ционных экзаменов государственных гражданских служащих, за-
мещающих должности государственной гражданской службы в 
правительстве Воронежской области и исполнительных органах 
государственной власти Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 50 научных и учебных изданий, включая монографию и 
учебные пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 5331-8360.
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Практическая деятельность: 

член коллегии Управления ЗАГС по Воронежской области; член 
антикоррупционной комиссии Управления ЗАГС по Воронежской 
области; член Общественного совета при Управлении ЗАГС по 
Воронежской области.

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: stn71@mail.ru

ФИЛЬЧЕНКО Денис Геннадьевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры, 
заместитель руководителя Центра правовых инноваций 
и примирительных процедур ВГУ.

Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Основные биографические данные: 

1979 — год рождения;
1996—2001 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2002 — медаль Российской академии наук с премией для студен-
тов высших учебных заведений (присуждена постановлением 
Президиума Российской академии наук от 07.05.2002 г.); 
2002 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ВГУ;
2003—2005 — обучение в заочной аспирантуре кафедры граждан-
ского права и процесса ВГУ (научный руководитель — профессор 
Е.И. Носырева);
2005 — защита кандидатской диссертации на тему «Современные 
проблемы подготовки дел к судебному разбирательству в арби-
тражном процессе Российской Федерации» в Институте государ-
ства и права Российской академии наук;
2009 — доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
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2010—2011 — обучение в Санкт-Петербургском государственном 
университете по программе «Посредничество в разрешении кон-
фликтов», международное обучение по теории и практике раз-
решения конфликтов по российско-американской программе по 
конфликтологии;
2012 — обучение по программе подготовки медиаторов, профес-
сиональный медиатор;
2013 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданское право (Особенная часть);
Арбитражный процесс.

Магистратура
Обеспечение исполнения договорных обязательств;
Досудебное урегулирование споров.

Краткая аннотация научной деятельности: 

различные аспекты гражданского и арбитражного процессуаль-
ного права, связанные с принципами, видами гражданского судо-
производства, отдельными стадиями процесса; взаимодействие и 
соотношение судопроизводства с альтернативными процедура-
ми урегулирования и разрешения споров; участники процессу-
альных правоотношений; вопросы доказательств и доказывания; 
проверка и пересмотр судебных актов.

Экспертная работа: 

независимый эксперт исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 100 научных и учебных изданий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 3679-0820.

Практическая деятельность:

частнопрактикующий юрист, профессиональный медиатор.

Электронный адрес: d.fi lchenko@mail.ru
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ПОРОТИКОВ Александр Иванович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Института государства и права РАН 
от 8 апреля 2003 г. № 8), доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право.

Участие в академических сообществах: 

член воронежского филиала Центра изучения римского права 
(научно-исследовательский и образовательный фонд был обра-
зован в 1996 г. по инициативе Института Всеобщей истории РАН и 
юридического факультета МГУ).

Основные биографические данные: 

1968 — год рождения;
1990 —1995 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1997 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2003 — защита кандидатской диссертации на тему «Обычай в 
гражданском праве Российской Федерации» в Институте госу-
дарства и права РАН;
с 2004 — доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ; 
2007 — судья Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда;
2008 — присвоение ученого звания доцента по кафедре граждан-
ского права и процесса ВГУ (аттестат ДЦ № 017782 от 18 июня 2008 г.);
2009 — повышение квалификации в ФГОУ Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
по теме «Актуальные вопросы гражданского законодательства и 
практики его применения»;
2013 — повышение квалификации в ФГОУ Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
по теме «Право собственности и иные вещные права: актуальные 
проблемы и анализ судебной практики»;
2017 — стажировка в Верховном Суде Российской Федерации.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданское право (Общая часть);
Международное частное право.

Магистратура
Недействительные договоры.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы правового регулирования и защиты права собственно-
сти и иных вещных прав; вопросы общих положений обязатель-
ственного права и гражданско-правовой ответственности, обя-
зательств из неосновательного обогащения; проблемы междуна-
родного частного права.

Количество опубликованных работ: 

свыше 30 научных и учебных изданий, включая одну монографию, 
главы в учебниках, учебно-методические пособия и практикумы.

Практическая деятельность:

судья, председатель судебного состава Девятнадцатого Арби-
тражного апелляционного суда.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: 820080@mail.ru

ЯКОВЛЕВ Андрей Сергеевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Института государства и права РАН 
от 20 мая 2003 г. № 11), доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право.

Основные биографические данные: 

1974 — год рождения (г. Воронеж);
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1994—1999 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1999—2005 — преподаватель кафедры гражданского и трудового 
права ВГУ;
2003 — защита кандидатской диссертации на тему «Имуществен-
ные права как объекты гражданских правоотношений» в Инсти-
туте государства и права РАН;
2005 — доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2009 — судья Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданское право (Особенная часть).

Магистратура
Особенности заключения и исполнения государственных кон-
трактов;
Актуальные проблемы договорного права.

Краткая аннотация научной деятельности: 

различные аспекты гражданского права, связанные правовым 
регулированием обязательственных и договорных отношений; 
особенности регулирования отдельных видов обязательственных 
отношений.

Количество опубликованных работ: 

свыше 20 научных и учебных изданий, включая монографию и 
учебные пособия.

Практическая деятельность:

судья, заместитель председателя Девятнадцатого Арбитражного 
апелляционного суда.

Электронный адрес: civil.law.vsu@mail.ru

ВЕЛИЧКОВА Оксана Ивановна

Ученая степень, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением ВАК 
РФ от 16 февраля 2007 г. № 8к/31), доцент кафедры, со-
трудник Центра правовых инноваций и примирительных 
процедур ВГУ.
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Научная специальность по диплому: 

12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право.

Благодарности: 

благодарность Общественной Палаты РФ (2017); благодарствен-
ное письмо Губернатора Воронежской области (2017).

Участие в академических сообществах: 

член Международного общества семейного права (ISFL) с 2011 г.

Основные биографические данные: 

1974 — год рождения (г. Воронеж);
1991—1996 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1997 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ВГУ;
1998—2002 — обучение в заочной аспирантуре Института государ-
ства и права РАН;
2006 — защита кандидатской диссертации на тему «Семейно-пра-
вовое положение несовершеннолетних родителей по законода-
тельству Российской Федерации» в Институте государства и пра-
ва РАН под руководством профессора А.М. Нечаевой;
2011 — обучение по программе подготовки медиаторов, профес-
сиональный медиатор;
2012 — доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2017 — изучение курса «Семейное право и права человека. Акту-
альные и проблемные аспекты. Международные стандарты за-
щиты прав детей» в рамках Европейской программы для юристов 
по обучению в области прав человека при Европейском суде по 
правам человека.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Семейное право;
Гражданское право (Особенная часть).

Магистратура
Особенности рассмотрения семейно-правовых споров;
Соглашения в семейном праве;
Страховое право;
Участники страховых обязательств.
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Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы защиты прав детей; реализация родителями своих прав 
и обязанностей; вопросы регистрации актов гражданского состо-
яния; альтернативные способы разрешения споров.

Экспертная работа: 

член Научно-экспертного совета Временной комиссии Совета 
Федерации по подготовке предложений по совершенствованию 
Семейного кодекса РФ; председатель Общественного совета при 
Управлении ЗАГС Воронежской области; эксперт правительства 
Воронежской области; член Коллегии Управления ЗАГС по Воро-
нежской области; член антикоррупционной комиссии Управле-
ния ЗАГС по Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 40 научных и учебных изданий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 8196-2878.

Практическая деятельность:

адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов; заведую-
щий филиалом ВОКА «Адвокатская контора «Величкова и партне-
ры»; профессиональный медиатор.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: velmosk@bk.ru

ФИЛЬЧЕНКО Илья Геннадьевич

Ученая степень, должность: 

кандидат юридических наук, доцент кафедры, сотрудник 
Центра правовых инноваций и примирительных проце-
дур ВГУ.

Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Основные биографические данные: 

1983 — год рождения;
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2000—2005 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2005—2009 — обучение в аспирантуре Воронежского государ-
ственного университета (научный руководитель — профессор 
Е.И. Носырева);
2006 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ; 
2010 — защита кандидатской диссертации на тему «Процессу-
альные гарантии принятия обоснованного судебного решения в 
гражданском процессе» в Институте государства и права РАН;
2010—2011 — обучение в Санкт-Петербургском государственном 
университете по программе «Посредничество в разрешении кон-
фликтов», международное обучение по теории и практике раз-
решения конфликтов по российско-американской программе по 
конфликтологии;
2012 — обучение по программе подготовки медиаторов, профес-
сиональный медиатор;
2012 — доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданское право (Общая часть);
Семейное право.

Магистратура
Проверка судебных актов в гражданском судопроизводстве;
Актуальные проблемы правового положения коммерческих орга-
низаций;
Корпоративное право.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы доказывания в гражданском судопроизводстве; вопро-
сы проверки судебных актов; альтернативные процедуры урегу-
лирования и разрешения споров; проблемы правового регулиро-
вания медиации.

Количество опубликованных работ: 

свыше 40 научных и учебных изданий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 5557-4499.

Практическая деятельность:

частнопрактикующий юрист, профессиональный медиатор.

Электронный адрес: fi lchen_ko@mail.ru
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БАННИКОВ Руслан Юрьевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Награды и благодарности: 

премия правительства Воронежской области среди молодых 
ученых (постановление правительства Воронежской области от 
09.12.2011 г. № 1054); благодарность Адвокатской палаты Воронеж-
ской области (21.01.2015 г.). 

Основные биографические данные: 

1984 — год рождения (Воронежская область);
2001—2006 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2009 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ВГУ;
2011 — защита кандидатской диссертации на тему «Досудебный 
порядок урегулирования споров в системе предпосылок и усло-
вий реализации (осуществления) права на предъявление иска в 
суд» в Уральской государственной юридической академии;
2016 — присвоение ученого звания доцента;
2016 — доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданский процесс;
Арбитражный процесс;
Гражданское право.

Магистратура
Транспортные договоры;
Право на обращение в суд.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы гражданского и арбитражного процессуального права; 
внесудебные формы урегулирования споров.
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Количество опубликованных работ: 

свыше 30 научных и учебных изданий, включая монографию и 
учебные пособия.

Практическая деятельность:

адвокат; заведующий филиалом Воронежской областной колле-
гии адвокатов «Адвокатская контора “Банников и партнеры”».

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: bannikov.ruslan@bk.ru

СУХОРУКОВА Ольга Александровна

Ученая степень, должность: 

кандидат юридических наук, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Основные биографические данные:

1987 — год рождения (г. Липецк);
2004—2009 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2009—2018 — преподаватель кафедры гражданского права и про-
цесса Воронежского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы  при Президенте РФ;
2013 — стажировка в Университете г. Маастрихт (Нидерланды);
2017 — защита кандидатской диссертации на тему «Эффектив-
ность гражданского судопроизводства: коммуникативный аспект» 
в Уральском государственном юридическом университете;
2018 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
с 2020 — доцент кафедры

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Международное частное право;
Арбитражный процесс;
Гражданское право (особенная часть).
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Магистратура
Особенности заключения и исполнения государственных кон-
трактов.

Краткая аннотация научной деятельности: 

теория процессуального правоотношения; проблемы эффектив-
ности гражданского судопроизводства; проблемы международ-
ного частного права; проблемы обязательственного права.

Количество опубликованных работ: 

более 20 научных и учебных изданий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 6212-5690

Практическая деятельность: практикующий юрист.

Владение иностранными языками: немецкий, итальянский.

Электронный адрес: osuhorukova@gmail.com

ВЯЛЫХ Евгений Иванович

Ученая степень, должность: 

кандидат юридических наук, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Основные биографические данные:

1989 — год рождения;
2006—2011 — обучение на юридическом факультете Воронежского 
государственного университета;
2011—2014 — обучение в аспирантуре юридического факультета 
Воронежского государственного университета на кафедре граж-
данского права и процесса (специальность 12.00.15 — гражданский 
процесс; арбитражный процесс);
2018 — защита кандидатской диссертации на тему «Процессуаль-
ные особенности рассмотрения корпоративных споров в Россий-
ской Федерации» в Уральском государственном юридическом 
университете; 
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2019 — присуждение ученой степени кандидата юридических наук 
приказом Министерства высшего образования и науки РФ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Гражданское процессуальное право;
Арбитражный процесс.

Краткая аннотация научной деятельности: 

актуальные проблемы гражданского и арбитражного процессу-
ального права; процессуальные особенности рассмотрения от-
дельных видов гражданских дел; взаимодействие материального 
и процессуального права.

Количество опубликованных работ: 

свыше 20 научных работ.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 6212-5690.

Практическая деятельность: практикующий юрист.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: vyalukh@gmail.com

МОКРОУСОВА Людмила Михайловна

Ученая степень, должность: 

кандидат юридических наук, преподаватель.

Научная специальность по диплому: 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Почетные звания и награды: 

заслуженный работник судебной системы

Основные биографические данные:

1964 — год рождения;
1987 — окончание юридического факультета ВГУ;
2009 — защита кандидатской диссертации на тему «Процессуаль-
ный порядок рассмотрения гражданских дел неискового произ-
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водства как специальная гражданско-процессуальная форма» в 
РАНХиГС;
2020 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Арбитражный процесс.

Магистратура
Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в арби-
тражном процессе.

Краткая аннотация научной деятельности: 

актуальные проблемы гражданского и арбитражного процессу-
ального права; процессуальные особенности рассмотрения от-
дельных видов гражданских дел.

Количество опубликованных работ: 

свыше 5 научных работ, включая монографию.

Практическая деятельность: судья в отставке.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: civil.law.vsu@mail.ru

СЕНЦОВ Иван Александрович

Должность: 

преподаватель.

Награды и благодарности: 

лауреат национальной премии в области адвокатуры 
«Триумф» (2008) в составе «Адвокатской конторы Маклакова Г.А.»; 
благодарность Адвокатской палаты Воронежской области (2010); 
почетная грамота Адвокатской палаты Воронежской области (2014); 
благодарность Федеральной палаты адвокатов России (2015, 2016).

Основные биографические данные: 

1977 — год рождения (г. Магдебург, ГДР);
1994—1999 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
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2000 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ВГУ;
2000 — адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданский процесс;
Арбитражный процесс.

Краткая аннотация научной деятельности: 

совершенствование гражданского и арбитражного процессуаль-
ного законодательства; принципы гражданского и арбитражного 
процесса; пересмотр судебных актов в ординарных и экстраор-
динарных инстанциях; исполнительное производство.

Количество опубликованных работ: 

8 научных и учебных изданий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 1324-5746.

Практическая деятельность:

адвокат; заместитель заведующего филиалом Воронежской област-
ной коллегии адвокатов «Адвокатская контора Маклакова Г.А.».

Владение иностранными языками: английский, украинский.

Электронный адрес: 777160@mail.ru

ДЫБОВ Евгений Александрович

Должность: 

преподаватель.

Награды: 

почетная грамота Адвокатской палаты Воронежской области 
(2016).

Основные биографические данные: 

1983 — год рождения (г. Воронеж);
2000—2005 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
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2006—2009 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2007 — адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов;
2008 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2011 — обучение по программе подготовки медиаторов, профес-
сиональный медиатор.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданское право (Общая часть);
Международное частное право.

Магистратура
Виды гражданского судопроизводства;
Судебная защита прав коммерческих организаций.

Краткая аннотация научной деятельности: 

различные аспекты гражданского и арбитражного процессуаль-
ного права; взаимодействие и соотношение судопроизводства с 
альтернативными процедурами урегулирования и разрешения 
споров; проблемы определения компетенции арбитража (третей-
ского разбирательства).

Количество опубликованных работ: 

свыше 10 научных и учебных работ, включая учебно-методиче-
ское пособие.

Практическая деятельность:

адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов, професси-
ональный медиатор.

Электронный адрес: advokat.dibov@mail.ru

ЕВТУХОВИЧ Егор Алексеевич

Должность: 
преподаватель.

Основные биографические данные: 

1989 — год рождения (г. Воронеж);
2006—2011 — обучение на юридическом факультете ВГУ;



158 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

2011—2014 — обучение в аспирантуре Воронежского государствен-
ного университета (научный руководитель — профессор Е.И. Но-
сырева);
2012 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2014 — обучение по программе подготовки медиаторов, профес-
сиональный медиатор.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданский процесс;
Римское право;
Коммерческое право.

Магистратура
Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций.

Краткая аннотация научной деятельности: 

общие теоретические вопросы гражданского и арбитражно-
го процессуального права; система, виды производств и стадий 
гражданского процесса; взаимодействие и соотношение судо-
производства с альтернативными процедурами урегулирования 
и разрешения правовых споров; проблемы правового регулиро-
вания и практики медиации.

Количество опубликованных работ: 

5 научных работ.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: egor.vsu.sno@rambler.ru

МАГОМЕДОВА Айзанат Газибеговна

Должность: 
преподаватель, координатор Центра правовых инноваций 
и примирительных процедур ВГУ.

Награды и благодарности: 

диплом Всероссийского конкурса студенческих научных ра-
бот «Путь в профессию — 2008» за научную работу «Медиация как 
альтернативная форма урегулирования споров»; благодарность 
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ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития 
детей» (2018); благодарность Департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области (2018); благодар-
ность Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области за работу в оргкомитете областной науч-
но-практической интернет-конференции «Восстановительные 
технологии как средство профилактики противоправного пове-
дения несовершеннолетних» и развитие сети служб медиации; 
благодарность Департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области за вклад в развитие сети служб 
медиации и помощь в проведении спецкурса «Организация и со-
держание деятельности школьных служб медиации» (2021).

Основные биографические данные: 

1986 — год рождения (г. Воронеж);
2003—2009 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2010—2013 — соискатель кафедры гражданского права и процесса;
2010 — обучение на курсах повышения квалификации в Санкт-Пе-
тербургском государственном университете с получением меж-
дународного сертификата по российско-американской програм-
ме, профессиональный медиатор;
2011 — координатор Центра правовых инноваций и примиритель-
ных процедур ВГУ, координатор программ по подготовке про-
фессиональных медиаторов;
2012 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2014—2017 — старший лаборант кафедры гражданского права и 
процесса ВГУ;
2014 — дежурный медиатор Советского районного суда города Во-
ронежа;
2015 — член Согласительного комитета при Торгово-промышлен-
ной палате Воронежской области;
2020 — член Воронежского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов 
России»;
2021 — координатор по правовой помощи Центра «Право Голо-
са» Воронежского областного отделения Общероссийского об-
щественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд».
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Арбитражный процесс;
Гражданский процесс;
Семейное право.

Краткая аннотация научной деятельности: 

исковое производство; категория «спор о праве» в гражданском 
процессе; особенности семейно-правовых споров; примирение 
сторон; примирительные процедуры; переговоры, медиация, прак-
тические аспекты деятельности профессионального медиатора.

Количество опубликованных работ: 

более 10 научных и научных изданий.

Практическая деятельность:

профессиональный медиатор; школьный медиатор; тренер и ко-
ординатор по подготовке профессиональных медиаторов Центра 
правовых инноваций и примирительных процедур ВГУ; правоза-
щитник.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: magomedova_aizanat@mail.ru

ПИРКО Глеб Олегович

Должность: 
преподаватель.

Основные биографические данные: 

1993 — год рождения;
2011— 2015 обучение на юридическом факультете ВГУ (бакалаври-
ат);
2015—2017 обучение в магистратуре на кафедре гражданского пра-
ва и процесса ВГУ (магистерская программа «Договорное право»);
2017 — аспирантура юридического факультета ВГУ;
2017 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ;



161КАФЕДРА   ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

2021 — обучение по программе подготовки медиаторов «Медиа-
ция. Базовый курс», профессиональный медиатор.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданское право (Особенная часть);
Гражданский процесс.

Краткая аннотация научной деятельности: 

отдельные аспекты гражданского и арбитражного процессуаль-
ного права, связанные с принципами и видами гражданского и 
арбитражного судопроизводства; доктрина непротиворечивого 
поведения (эстоппель) в процессуальном праве.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: pirkogleb@mail.ru

ГАЛУЗИНА Ксения Александровна

Должность: 
преподаватель.

Основные биографические данные: 

1993 — год рождения;
2010—2015 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2015—2018 — обучение в аспирантуре юридического факультета 
ВГУ;
2018 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Арбитражный процесс;
Семейное право;
Римское право.

Краткая аннотация научной деятельности: 

принципы процессуального права, основанные на категории ра-
венства и отдельные принципы исполнительного производства.



162 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: ksenia.galuzina@gmail.com

ПАВЛОВ Роман Владимирович

Должность: 

преподаватель.

Основные биографические данные: 

1993 — год рождения;
2011—2015 — обучение на юридическом факультете ВГУ (бака-

лавриат);
2015—2017 — обучение в магистратуре на кафедре гражданского 
права и процесса ВГУ (магистерская программа «Договорное пра-
во»);
2017—2020 — аспирантура юридического факультета ВГУ;
2017 — адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов;
2018 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ;
2019 — профессиональный медиатор.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Гражданское право. Общая часть;
Гражданское право. Особенная часть.

Краткая аннотация научной деятельности: 

различные аспекты правового регулирования отношений, свя-
занных с альтернативным разрешением гражданско-правовых 
споров.

Практическая деятельность: 

адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов; професси-
ональный медиатор.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: roman_lawyer2015@mail.ru



163КАФЕДРА   ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

ГРИГОРЬЯН Диана Вадимовна

Должность: 

преподаватель.

Основные биографические данные:

1997 — год рождения;
2015—2019 — обучение на юридическом факультете ВГУ, оконча-
ние с отличием (бакалавриат);
2017 — получение диплома о профессиональной переподготовке 
«Референт-переводчик немецкого языка» (факультет РГФ ВГУ);
2019—2021 — обучение на юридическом факультете ВГУ, оконча-
ние с отличием (магистратура);
2021 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Гражданское право. Особенная часть.

Специалитет
Гражданское право. Особенная часть;
Римское право.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы вещного права; разграничение и взаимовлияние вещ-
ных и обязательственных прав. 

Награды, стипендии, стажировки:

диплом I степени XI международного конкурса студенческих ра-
бот по римскому праву (МГУ, 2017), лучший доклад на Междуна-
родной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2017» (подсекция «Римское право»); победитель 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Эволюция права-2018», МГУ (частноправовая секция); 
стипендиат Оксфордского Российского Фонда 2018—2019; сти-
пендиат Baden-Württemberg-STIPENDIUM; обменный семестр во 
Фрайбургском университете им. Альберта-Людвига 2020—2021.
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Владение иностранными языками: 

английский; немецкий (Goethe-Zertifi kat C1); французский (DELF B1).

Электронный адрес: diana.grigorian2020@gmail.com

ГОРОВАЯ Екатерина Андреевна

Должность: 

преподаватель.

Основные биографические данные:

1996 — год рождения;
2014—2018 — обучение на юридическом факультете ВГУ, 

окончание с отличием (бакалавриат);
2018—2021 — обучение на юридическом факультете ВГУ, оконча-
ние с отличием (магистратура);
2018 — замещение должности государственной гражданской 
службы в управлении записи актов гражданского состояния Во-
ронежской области;
2021 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Римское право;
Семейное право;
Гражданский процесс.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы регистрации актов гражданского состояния; правоот-
ношения родителей и детей. 

Практическая деятельность:

сотрудник управления записи актов гражданского состояния Во-
ронежской области.

Владение иностранными языками: английский. 

Электронный адрес: katrin.gorovaya@gmail.com



165КАФЕДРА   ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

АРТЁМОВА Юлия Сергеевна 

Должность: 

преподаватель.

Основные биографические данные:

1995 — год рождения;
2013—2017 — обучение на юридическом факультете ВГУ, 
окончание с отличием (бакалавриат);
2017—2019 — обучение на юридическом факультете ВГУ, оконча-
ние с отличием магистратуры;
2020 — поступление в аспирантуру юридического факультета ВГУ;
2021 — преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Арбитражный процесс;
Основы авторского права.

Специалитет
Гражданское право (особенная часть).

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы гражданского и арбитражного процессуального права; 
взаимодействие судопроизводства с альтернативными процеду-
рами урегулирования и разрешения споров.

Практическая деятельность:

адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов.

Владение иностранными языками: английский. 

Электронный адрес: artemova_vsu@mail.ru

ПОЙМЕНОВА Ирина Михайловна

Должность: 

старший лаборант.
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Основные биографические данные: 

1955 — год рождения (г. Ростов-на-Дону);
1973—1978 — обучение на историческом факультете ВГУ;
1978—1988 — учитель истории средней школы № 82 г. Воронежа; 
1988 — старший лаборант кафедры гражданского и трудового пра-
ва ВГУ;
1992 — старший лаборант кафедры гражданского права и процес-
са ВГУ.

Электронный адрес: civil.law.vsu@mail.ru

СПИСОК 
наиболее значимых научных, учебных 
и учебно-методических трудов преподавателей кафедры

Монографии

Банников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров / 
Р.Ю. Банников. — М. : Инфотропик Медиа, 2012. — 240 с. 

Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве граждан-
ских дел / О.В. Баулин. — М. : Городец, 2004. — 272 с. 

Миронова С.Н. Использование возможностей сети Интернет при 
разрешении гражданско-правовых споров : монография / С.Н. Миро-
нова. — М. : ВолтерсКлувер, 2010. — 256 с.

Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-право-
вых споров в США / Е.И. Носырева. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 1999. — 224 с.

Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США / 
Е.И. Носырева. — М. : Городец, 2005. — 320 с.

Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным 
гражданским правом / О.А. Поротикова. — М. : ВолтерсКлувер, 2007. — 
246 с.

Поротикова О.А. Соседское право в России : исторические на-
чала и подходы к пониманию : монография / Ю.В. Виниченко, 
Н.П. Асланян, О.А. Поротикова.  — М. : Юриспруденция, 2014. — 152 с.
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Сафронова Т.Н. Проблемы владения в гражданском праве / 
Т.Н. Сафронова. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. — 235 с.

Институт мирового судьи в России : теория, законодательство, 
практика : монография / под общ. ред. В.А. Панюшкина. — Воронеж : 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. — 376 с. (в числе авторов: О.Н. Ше-
менева).

Шеменева О.Н. Мировой судья в гражданском процессе / 
О.Н. Шеменева. — М. : Ось-89, 2006. — 144 с.

Шеменева О.Н. Признания и соглашения по обстоятельствам дела 
в гражданском судопроизводстве / О.Н. Шеменева. — М. : Инфотро-
пик Медиа, 2013. — 184 с.

Шеменева О.Н. Роль соглашений сторон в гражданском судопро-
изводстве / О.Н. Шеменева. — М. : Инфотропик Медиа, 2017. — 312 с.

Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских 
правоотношений : теория и практика / А.С. Яковлев. — М. : Ось-89, 
2005. — 192 с.

Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным 
гражданским правом : монография / О.А. Поротикова. — 3-е изд. — М. : 
Статут, 2019. — 241 с.

Сухорукова О.А. Эффективность гражданского судопроизвод-
ства : коммуникативный аспект : монография / О.А. Сухорукова. — М. : 
Юрайт, 2019. — 149 с.

Коллективные монографии

Новый этап судебной реформы : конституционные возможности 
и вызовы : кол. монография / под ред. Т.Е. Абовой, Т.К. Андреевой, 
В.В. Зайцева [и др.]. — М. : Статут, 2020. — С. 210—218. (в числе авторов: 
Е.И. Носырева, О.В. Баулин, О.Н. Шеменева).

Реформа гражданского процесса 2018—2020 гг. : содержание и по-
следствия : кол. монография / под ред. М.А. Фокиной. — М. : Городец, 
2021. — 368 с. (в числе авторов: Е.И. Носырева, О.Н. Шеменева).

Проверка и пересмотр судебных постановлений по гражданским 
и экономическим делам в Республике Беларусь : проблемы и пер-
спективы : монография / под ред. Т.С. Тарановой. — Минск : Колор-
град, 2020. — 300 с. (в числе авторов: Е.И. Носырева, Д.Г. Фильченко).

Юридические факты и их влияние на отраслевые институты 
права : проблемы и направления развития / под ред. В.Н. Синюкова, 
М.А. Егоровой. — М. : Проспект, 2021. — 536 с. (в числе авторов: Е.И. Но-
сырева, Д.Г. Фильченко, О.Н. Шеменева).
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Комментарии законодательства

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации : (научно-практический, постатейный) : памяти 
Вениамина Федоровича Яковлева посвящается / под ред. Т.К. Андре-
евой [и др.]. — М. : Статут, 2021. — 1400 с. (в числе авторов: Е.И. Носы-
рева, О.Н. Шеменева).

Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации» : (постатейный, на-
учно-практический) / под ред. О.Ю. Скворцова, М.Ю. Савранского. — 
М. : Статут, 2016.

Учебная и учебно-методическая литература 

Арбитражный процесс : краткий курс лекций / О.Н. Шеменева, 
Д.Г. Фильченко. — 4-е изд., перераб. и доп.  — М. : Юрайт, 2014. — 173 с.

Банников Р.Ю. Право на обращение в суд : практикум / Р.Ю. Бан-
ников ; Воронежский государственный университет. — Воронеж : 
Издат. дом ВГУ, 2017. — 77 с.

Баулин О.В. Доказательства и доказывание в гражданском судо-
производстве : учеб. пособие / О.В. Баулин, Д.Г. Фильченко. — Воро-
неж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. — 264 с.

Баулин О.В. Практикум по арбитражному процессу : учеб. посо-
бие / О.В. Баулин, Д.Г. Фильченко. — М. : ВолтерсКлувер, 2011. — 288 с.

Величкова О.И. Особенности рассмотрения семейно-правовых 
споров : практикум / О.И. Величкова ; Воронежский государственный 
университет. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017. — 171 с.

Международное частное право : практикум и методический ком-
плекс : учеб.-метод. пособие для бакалавров / под ред. Е.И. Носыре-
вой, О.А. Поротиковой. — М. : Инфотропик Медиа, 2015. — 168 с.

Носырева Е.И. Арбитраж (третейское разбирательство) : практи-
кум / Е.И. Носырева ; Воронежский государственный университет. — 
Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017. — 121 с.

Поротиков А.И. Проблемы недействительности договоров : прак-
тикум / А.И. Поротиков, Т.Н. Сафронова ; Воронежский государствен-
ный университет. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017. — 102 с.

Поротикова О.А. Представительство и посредничество в граждан-
ском обороте : практикум / О.А. Поротикова ; Воронежский государ-
ственный университет. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017. — 139 с.

Практикум по гражданскому праву / под ред. И.В. Тордия ; авт. 
кол. : С.В. Воронова, И.М. Вставская, О.И. Величкова, Н.Н. Герасимо-
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ва, Н.В. Горина, М.С. Панова, О.А. Поротикова, С.В. Романчук, С.А. Сав-
ченко, Т.Н. Сафронова, А.Н. Титиевский, И.В. Тордия, Д.Г. Фильченко, 
Н.В. Фролова. — Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2013. — С. 299—312.

Практикум по гражданскому процессу : учеб. пособие для бака-
лавров / под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. — М. : Инфотропик 
Медиа, 2014. — 300 с.

Семейное право России : практикум и методические материалы : 
учеб. пособие / О.И. Величкова, Е.А. Позднякова, О.А. Поротикова, 
Д.Г. Фильченко, И.Г. Фильченко, О.Н. Шеменева, А.С. Яковлев. — М. : 
ВолтерсКлувер, 2009. — 288 С. 

Фильченко Д.Г. Виды гражданского судопроизводства / Д.Г. Филь-
ченко, О.В. Баулин, Е.И. Носырева, О.Н. Шеменева ; под ред. О.В. Бау-
лина, Е.И. Носыревой. — М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2012. — 280 с.

Как студенту заниматься наукой : руководство и методические 
рекомендации по проведению научно-исследовательской работы 
студентов / под ред. Е.И. Носыревой, О.А. Поротиковой. — Воронеж : 
Издат. дом ВГУ, 2021. — 140 с.

Носырева Е.И. Актуальные проблемы гражданского судопроиз-
водства : практикум для магистратуры / Е.И. Носырева, О.Н. Шемене-
ва. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. — 132 с.

Носырева Е.И. Участие прокурора в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве : практикум / Е.И. Носырева, О.Н. Шеменева. — Во-
ронеж : Издат. дом ВГУ, 2021. — 141 с.

Поротикова О.А. Защита конкуренции : гражданско-правовые и 
процессуальные аспекты : практикум / О.А. Поротикова, А.И. Пороти-
ков, О.А. Сухорукова. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2020. — 158 с.

Поротикова О.А. Материально-правовые и процессуальные 
особенности защиты конкуренции : практикум / О.А. Поротикова, 
А.И. Поротиков, О.А. Сухорукова. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2020.

Поротикова О.А. Создание и прекращение коммерческих ор-
ганизаций : практикум : учеб.-метод. пособие / О.А. Поротикова, 
Т.Н. Сафронова, И.Г. Фильченко, Е.А. Дыбов. — Воронеж : Издат. дом 
ВГУ, 2018. — 116 с.

Поротикова О.А. Особенности заключения и исполнения госу-
дарственных контрактов : практикум / О.А. Поротикова, О.А. Сухору-
кова. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2018. — 118 с.

Фильченко Д.Г. Доказательства и доказывание в гражданском 
судопроизводстве : практикум / Д.Г. Фильченко, И.Г. Фильченко, 
Е.А. Евтухович. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2020. — 100 с.
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Фильченко Д.Г. Обеспечение исполнения обязательств : практи-
кум / Д.Г. Фильченко, И.Г. Фильченко, Е.А. Евтухович. — Воронеж : Из-
дат. дом ВГУ, 2020. — 166 с.

Фильченко Д.Г. Особенности рассмотрения отдельных категорий 
дел в арбитражном процессе : практикум для магистратуры / Д.Г. Филь-
ченко, И.Г. Фильченко. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. — 100 с.

Фильченко Д.Г. Проверка судебных актов в гражданском судопро-
изводстве : практикум / Д.Г. Фильченко, И.Г. Фильченко. — Воронеж : 
Издат. дом ВГУ, 2018. — 108 с.

Фильченко Д.Г. Внесудебное урегулирование споров : практи-
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КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
организованные при участии кафедры гражданского 
права и процесса

Научная конференция «Актуальные проблемы гражданского пра-
ва, гражданского и арбитражного процесса» (Воронеж, 15—16 марта 
2002 г.).

Участники научной конференции «Актуальные проблемы гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса» (Воронеж, 15—16 марта 2002 г.)

Всероссийская научно-практическая конференция «Российское 
правовое государство: итоги формирования и перспективы разви-
тия», посвященная юбилею юридического факультета ВГУ (Воронеж, 
14—15 ноября 2003 г.).

Международная научно-методическая конференция «Проблемы 
взаимодействия отраслей частного права: доктрина и методика пре-
подавания» (Воронеж, 3—4 марта 2006 г.).

Международная научно-практическая конференция «Семейные 
правоотношения: вопросы теории и практики» (Воронеж, 8 декабря 
2006 г.).

Международная научно-практическая конференция «Развитие 
процессуального законодательства: к пятилетию действия АПК РФ, 
ГПК РФ и Федерального закона РФ “О третейских судах в Российской 
федерации”», посвященная юбилею Т.Е. Абовой (Воронеж, 15—16 фев-
раля 2008 г.).
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Участники международной научно-методической конференции «Проблемы 
взаимодействия отраслей частного права: доктрина и методика 

преподавания» (Воронеж, 3—4 марта 2006 г.)

Участники международной научно-практической конференции
«Развитие процессуального законодательства: к пятилетию действия АПК РФ, 

ГПК РФ и Федерального закона РФ “О третейских судах в Российской федерации”», 
посвященной юбилею Т.Е. Абовой (Воронеж, 15—16 февраля 2008 г.)
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V международный семинар «Римское право и современность» 
(Воронеж, 25—30 октября 2008 г.).

Международная научно-практическая конференция «Правовые 
реформы в современной России: значение, результаты, перспекти-
вы», посвященная 50-летнему юбилею юридического факультета Во-
ронежского государственного университета (Воронеж, 20—21 ноября 
2008 г.).

Международно-практическая конференция «Развитие медиации 
в России: теория, практика, образование» (Воронеж, 7—8 апреля 2011 г.).

Международная научная конференция «Конституция Российской 
Федерации и ее влияние на практику государственного строитель-
ства и развитие правовой системы страны», посвященная 55-летию 
юридического факультета Воронежского государственного универ-
ситета (Воронеж, 17—18 октября 2013 г.).

Круглый стол «Медиация как стимул к становлению партнерских 
отношений и примирению в бизнес-конфликтах» (Воронеж, 17 сентя-
бря 2014 г.).

Круглый стол «Вещные права в свете реформы Гражданского ко-
декса Российской Федерации» (Воронеж, 14 октября 2016 г.).

IV Всероссийский форум третейского, медиационного и делово-
го сообществ — Международная научно-практическая конференция 
«Досудебные и судебные примирительные процедуры в России: со-
вершенствование законодательства и перспективы развития» (Воро-
неж, 8 декабря 2016 г.).

Международно-практическая конференция «Развитие медиации в России: 
теория, практика, образование» (Воронеж, 7—8 апреля 2011 г.).
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Круглый стол «Применение норм гражданского и семейного за-
конодательства, законодательства о медиации в деятельности орга-
нов ЗАГС: к 100-летию органов ЗАГС» (Воронеж, 11 декабря 2017 г.).

Международная научно-практическая конференция «Юридиче-
ские стандарты государственной власти и правозащитной деятельно-
сти: построение, организация, осуществление, эффективность», по-
священная 100-летнему юбилею юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета (Воронеж, 15—16 ноября 2018 г.).

Участники круглого стола «Вещные права в свете реформы Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (Воронеж, 14 октября 2016 г.)

Участники IV Всероссийского форума третейского, медиационного и делового 
сообществ — Международной научно-практической конференции «Досудебные и 

судебные примирительные процедуры в России: совершенствование законодательства 
и перспективы развития» (Воронеж, 8 декабря 2016 г.)
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Круглый стол «Тенденции развития арбитража (третейского раз-
бирательства) в Российской Федерации» (Воронеж, 29 июня 2018 г.).

Научно-практический круглый стол «Медиативные соглашения в 
нотариальной деятельности и в исполнительном производстве» (Во-
ронеж, 27 февраля 2020 г.).

I Международный междисциплинарный научно-практический 
семинар «Взаимодействие гуманитарных наук и дисциплин в сфере 
урегулирования конфликтов» (Воронеж, 23 октября 2020 г.).

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
недействительности юридических актов в гражданском праве» (Во-
ронеж, 9 апреля 2021 г.).

II Международный междисциплинарный научно-практический 
семинар «Значение и новые аспекты коммуникации в гуманитарных 
науках и преподавании» (Воронеж, 10 декабря 2021 г.).

Участники круглого стола «Медиативные соглашения в нотариальной
деятельности и в исполнительном производстве» (Воронеж, 27 февраля 2020 г.)

Участники круглого стола «Тенденции развития арбитража (третейского 
разбирательства) в Российской Федерации» (Воронеж, 29 июня 2018 г.)



К А Ф Е Д РА 
КОНСТИТУЦИОННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВА

Кафедра конституционного и муниципального права 
является преемницей кафедры государственного пра-
ва и советского строительства.

С момента воссоздания юридического факультета ВГУ 
15 октября 1958 г. на базе Всесоюзного филиала ВЮЗИ (приказ 
Министра Высшего образования СССР от 17.09.1958 г. № 971; 
приказ ректора ВГУ от 11.10.1958 г. № 688/0) были образованы 
две кафедры, одной из которых стала кафедра государствен-
но-правовых наук (заведующий — кандидат педагогических 
наук доцент Николай Владимирович Некрасов (1900—1967)). 

С 3 сентября 1959 г. заведующим кафедрой стал Виктор 
Степанович Основин (в то время — кандидат юридических 
наук, доцент).

В 1960 г. кафедра была переименована и стала назы-
ваться кафедрой государственного и международного права. 
В 1962 г. из ее состава выделились: 

• кафедра теории и истории государства и права (заведу-
ющий — профессор И.А. Галаган);

• кафедра государственного права и советского строи-
тельства (из ее состава впоследствии обособилось 4 ка-
федры юридического факультета), которую возглавил 
В.С. Основин (в должности заведующего кафедрой он 
оставался до последних дней жизни, до 5 ноября 1990 г.).
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12 ноября 1966 г. Высшая аттестационная комис-
сия СССР утвердила В.С. Основина в ученой степени 
доктора юридических наук, а 12 июля 1967 г. — в уче-
ном звании профессора. 

Основными направлениями научной деятель-
ности кафедры в 1970—1980-е гг. стали теория науки 
управления, теория народного представительства (в 
том числе статус народных депутатов), реализация 
конституционных норм, конституционно-правовая от-
ветственность. В.С. Основин, которого по праву можно 
считать основателем воронежской научной школы го-
сударственного (конституционного) и муниципально-
го права, стал соавтором многих монографий и учеб-
ников, опубликованных в центральных научных изда-
тельствах. Посвященные важнейшим теоретическим 

проблемам конституционного права, актуальным и поныне, они при-
несли ему общероссийскую известность. 

Под научным руководством В.С. Основина были подготовлены и 
защищены 15 кандидатских и одна докторская диссертации. Большин-
ство его учеников — кандидатов наук впоследствии защитили доктор-
ские диссертации, стали известными в стране и за рубежом учены-
ми-юристами, занимали должности в органах государственной вла-
сти, возглавили новые кафедры, создали новые направления научных 
исследований: П.Н. Бирюков, Н.А. Боброва, Н.В. Бутусова, Т.М. Бял-
кина, В.В. Гриценко, О.К. Застрожная, Т.Д. Зражевская, В.Д. Мазаев, 
М.В. Сенцова (Карасева), Ю.Н. Старилов, Ю.Г. Просвирнин и другие.

После кончины В.С. Основина в 1990 г. заведующей кафедрой 
стала его ученица Татьяна Дмитриевна Зражевская (на тот момент 
кандидат юридических наук, доцент; в 2000 г. она защитила доктор-
скую диссертацию, а в 2001 г. ей присвоено звание профессора). Она 
активно занимается научными исследованиями, являлась победи-
телем конкурса грантов Института «Открытое общество» (фонд Со-
роса), научным стипендиатом им. В. Колкера (Институт сравнитель-
ного правоведения, г. Лозанна, Швейцария, 1993). Под руководством 
Т.Д. Зражевской защищены 30 кандидатских диссертаций. 

На протяжении всей своей работы в ВГУ Т.Д. Зражевская занима-
лась активной правотворческой и правоприменительной деятельно-
стью в федеральных органах государственной власти и органах госу-
дарственной власти Воронежской области. В 1993—1994 гг. она была 

В.С. Основин
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членом Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции, в 1995—2010 гг. — членом экспертного Совета Комитета по де-
лам Федерации, федеративному договору и региональной политике 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
В 1995 г. по инициативе Т.Д. Зражевской в Воронежской области был 
создан Институт регионального законодательства Воронежской об-
ласти, директором которого она была со дня его основания по 2011 г. 
С 2011 г. Т.Д. Зражевская является Уполномоченным по правам чело-
века в Воронежской области, совмещая практическую работу с науч-
но-педагогической деятельностью на должности профессора кафе-
дры конституционного и муниципального права ВГУ. 

В начале 1990-х гг. многие члены, выпускники и аспиранты ка-
федры также активно работали в высших органах государственной 
власти: В.Д. Мазаев в 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР; 
В.О. Лучин вошел в первый состав Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в 1991 г. и исполнял обязанности судьи до 25 февра-
ля 2005 г.; О.К. Застрожная избиралась депутатом Государственной 

Кафедра государственного права и советского строительства (1970-е гг.)

Слева направо сидят: Маргарита Сергеевна Лапшина (лаборант кафедры), 
Ольга Кирилловна Застрожная, Виктор Степанович Основин, 

Виля Филипповна Головченко, Татьяна Дмитриевна Зражевская; 
стоят: Валерий Митрофанович Кондауров, Виталий Ильич Бартышев, 

Борис Иванович Мелехин, Юрий Георгиевич Просвирнин
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Думы 1-го созыва и в течение трех сроков была секретарем Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации; Н.А. Боброва 
являлась депутатом Самарской областной Думы I—IV созывов; Н.В. Бу-
тусова была официальным представителем органов государствен-
ной власти Воронежской области в Конституционной комиссии и на 
Конституционном совещании, получила благодарность Президента 
России «За большой личный вклад в подготовку проекта Конституции 
Российской Федерации». 

В 1993 г. кафедра стала называться кафедрой государственного и 
административного права, а с 1997 — кафедрой конституционного и 
административного права. 

В 1998 г. вновь произошло разделение кафедры конституционно-
го и административного права, в результате которого образовались:

• кафедра административного права (заведующий — профес-
сор Ю.Н. Старилов);

• кафедра конституционного и международного права (заведу-
ющий — доцент Т.Д. Зражевская).

Кафедра конституционного права России и зарубежных стран
Слева направо сидят: Наталия Владимировна Бутусова, Владимир Андреевич Мальцев, 
Татьяна Дмитриевна Зражевская, Ольга Кирилловна Застрожная, Елена Викторовна Сазонникова; 
стоят: Наталья Викторовна Белоконь, Наталья Николаевна Соломатина, 
Татьяна Васильевна Шелудякова, Алексей Александрович Ефремов, 
Алексей Александрович Гончаров, Инна Алексеевна Стародубцева
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В 2006 г. из состава кафедры конституционного и международно-
го права выделилась кафедра международного и европейского права 
(заведующий — профессор П.Н. Бирюков), прежнее название измени-
лось и стало звучать как «Кафедра конституционного права России и 
зарубежных стран». 

В 2013 г. должность заведующего кафедрой занял доктор юри-
дических наук, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации профессор Юрий Георгиевич Просвирнин. Занимаясь 
актуальными проблемами общей теории права и государства, ин-
формационного права, информатизации в современном российском 
государстве, правовыми основами внедрения новых информацион-
ных технологий в юридическую деятельность, правовыми аспектами 
защиты информации и информационной безопасности, Юрий Геор-
гиевич обосновал новые теоретико-методологические направления 
исследования государства и права, правовой информации и инфор-
матизации; теоретико-правовые вопросы формирования и развития 
информационного общества, его соотношения с гражданским обще-
ством и государством. 

Его истинным педагогическим новаторством в части организа-
ции учебного процесса было введение компьютерного тестирования 
студентов при прохождении ими промежуточной аттестации, что 
позволило сделать максимально объективным процесс оценки зна-
ний обучающихся. Юрий Георгиевич постоянно уделял внимание 
развитию студенческой науки, систематически организовывал сту-
денческие конференции. Совместно с Российским государствен-
ным университетом правосудия в последние годы при его активном 
участии проводились вызывавшие большой интерес студентов меж-
вузовские студенческие конференции по актуальным проблемам 
информационного права и правовой информатики, по итогам кото-
рых издавались сборники с наиболее интересными студенческими 
работами. 

Профессор Ю.Г. Просвирнин инициировал издание научно-прак-
тического журнала «Конституционализм и государствоведение», в 
создании которого приняли самое активное участие ученые кафедры. 
Первый номер нового журнала, опубликованный в 2015 г., был посвя-
щен актуальным проблемам науки конституционного (государствен-
ного) права и вышел к 90-летию В.С. Основина. Юрий Георгиевич ак-
тивно пропагандировал журнал среди юридической общественности 
страны, что позволило не только повысить известность воронежской 
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научной школы, но и укрепить научные связи ВГУ с другими вузами, 
правоохранительными и судебными органами. 

В период с 1998 по 2016 г. на кафедре также работали Ю.В. Агиба-
лов, В.Ю. Агибалов, А.А. Гончаров, А.А. Ефремов, И.В. Новикова, Н.В. Си-
монова, Ю.М. Соколинская, В.С. Шлыков, Н.Н. Соломатина. 

С 2016 г. должность заведующего кафедрой занимает доктор юри-
дических наук, профессор Татьяна Михайловна Бялкина. 

С 12 апреля 2017 г. кафедра переименована в кафедру конститу-
ционного и муниципального права. 

Научные и педагогические традиции кафедры конституционного 
и муниципального права ведут свое начало с 1958 г., преемственность 
научных исследований проявляется в разработке учеными кафедры 
наиболее актуальных тем на каждом этапе развития страны, что отра-
жается в защищенных диссертациях, научных публикациях, докладах 
на научно-практических конференциях, участии в деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления. 

Кафедра конституционного права России и зарубежных стран
Слева направо сидят: Татьяна Дмитриевна Зражевская, Юрий Георгиевич Просвирнин, 
Владимир Андреевич Мальцев, Елена Викторовна Сазонникова; стоят: Наталья Викторовна Белоконь, 
Вячеслав Георгиевич Просвирнин, Светлана Михайловна Бекетова, Ольга Викторовна Сажина 
(лаборант кафедры), Михаил Юрьевич Середа, Татьяна Васильевна Шелудякова, 
Юлия Михайловна Соколинская, Елена Анатольевна Бондарева, Инна Алексеевна Стародубцева, 
Инна Ивановна Тюнина, Алексей Александрович Гончаров
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В 2011 г. на юридическом факультете был осуществлен первый 
набор на очную форму обучения по магистерской программе «За-
щита прав и свобод человека» (руководитель — доктор юридических 
наук, профессор Татьяна Дмитриевна Зражевская).

С 2012 г. в течение 5 лет осуществлялись наборы по магистерским 
программам «Правовое обеспечение информатизации и информа-
ционной безопасности» (руководитель — доктор юридических наук, 
профессор Юрий Георгиевич Просвирнин, «Реализация конституци-
онного законодательства в социально-экономической сфере» (руко-
водитель — доктор юридических наук, профессор Наталия Владими-
ровна Бутусова).

В настоящее время кафедра конституционного и муниципаль-
ного права осуществляет реализацию двух магистерских программ 
«Защита прав и свобод человека» (руководитель — доктор юридиче-
ских наук, доцент Елена Викторовна Сазонникова) и «Юрист органов 
публичной власти» (руководитель — доктор юридических наук, про-
фессор Татьяна Михайловна Бялкина).

Кафедра конституционного и муниципального права (2016 г.)
Слева направо сидят: Наталия Владимировна Бутусова, Татьяна Михайловна Бялкина, 

Татьяна Дмитриевна Зражевская, Владимир Андреевич Мальцев, Елена Викторовна Сазонникова; 
стоят: Инна Алексеевна Стародубцева, Инна Ивановна Тюнина, Михаил Юрьевич Середа, 

Елена Анатольевна Бондарева, Наталья Викторовна Белоконь, Алексей Александрович Гончаров, 
Татьяна Васильевна Шелудякова, Ольга Викторовна Сажина (лаборант кафедры), 

Вячеслав Георгиевич Просвирнин
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В профессорско-преподавательский состав кафедры входят че-
тыре доктора юридических наук: Т.М. Бялкина (заведующий кафе-
дрой), Н.В. Бутусова, Т.Д. Зражевская, Е.В. Сазонникова; восемь кан-
дидатов юридических наук: С.М. Бекетова, Е.А. Бондарева, А.С. Зу-
барев, В.А. Мальцев, И.А. Стародубцева, С.В. Судакова, И.И. Тюнина, 
С.Н. Хорунжий; старший преподаватель Н.В. Белоконь, преподаватель 
В.Е. Китаева.

БЯЛКИНА Татьяна Михайловна

Ученая степень, ученое звание, должность:

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой.

Научная специальность по диплому: 

12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право.

Почетные звания, награды, благодарности:

благодарность Воронежской областной Думы за многолетнюю 
добросовестную работу в составе Избирательной комиссии 
Воронежской области (1999); почетная грамота Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации за большой 
вклад в развитие избирательной системы в Российской Феде-
рации (2003); почетная грамота Совета судей Воронежской об-
ласти за активное участие в деятельности органов судейского 
сообщества и укреплении правосудия в Воронежской области 
(2007); благодарность главы городского округа город Воронеж 
за многолетний добросовестный труд и личный вклад в разви-
тие Воронежского государственного университета (2008); ве-
теран труда (2011); благодарность Избирательной комиссии Во-
ронежской области за многолетнюю, добросовестную работу 
по подготовке и проведению избирательных кампаний на тер-
ритории Воронежской области и в честь 20-летия избиратель-
ной системы Российской Федерации (2013); почетная грамота 
правительства Воронежской области за многолетний плодот-
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ворный научно-педагогический труд, большой личный вклад в 
подготовку высококвалифицированных юристов (2015); дипло-
мы и благодарности ректора ВГУ (2005, 2007, 2010, 2014, 2015); 
благодарность губернатора Воронежской области за многолет-
нюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, под-
готовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 
празднованием 100-летия образования университета (2017); бла-
годарность Совета судей Воронежской области за активную де-
ятельность в работе экзаменационной комиссии Воронежской 
области по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи (2019).

Основные биографические данные:

1955 — год рождения (г. Камышин Волгоградской области);
1973—1978 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1995 — защита кандидатской диссертации на тему «Законодатель-
ство области о местном самоуправлении: концепция, практика и 
проблемы развития» в Саратовской государственной академии 
права (в настоящее время — Саратовская государственная юриди-
ческая академия);
2007 — защита докторской диссертации на тему «Компетенция 
местного самоуправления: проблемы теории и правового ре-
гулирования» в Саратовской государственной академии права 
(в настоящее время — Саратовская государственная юридическая 
академия).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
Конституционное право;
Муниципальное право.

Магистратура
Актуальные проблемы организации и деятельности органов пу-
бличной власти в Российской Федерации;
Территориальная организация публичной власти;

Аспирантура
Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право;
Актуальные проблемы муниципального права.
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Краткая аннотация научной деятельности: 

вопросы организации и деятельности местного самоуправления 
как института публичной власти в Российской Федерации; про-
блемы трансформации конституционных принципов местного 
самоуправления в современных условиях, развития его демо-
кратического потенциала и повышения роли населения как ос-
новного субъекта муниципальной власти; вопросы компетенции 
местного самоуправления; система и содержание правового ре-
гулирования компетенции местного самоуправления, в том чис-
ле полномочий органов местного самоуправления. 

Стажировки:

месячная научная стажировка в Исследовательском институте 
публичного управления при Немецкой высшей школе админи-
стративных наук (г. Шпайер, Германия, 1999).

Экспертная работа:

член комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов администрации городского округа город Воронеж; член 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
управления архитектуры и градостроительства Воронежской об-
ласти; член экзаменационной комиссии Воронежской области по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи; не-
зависимый эксперт исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области; член научно-экспертного совета 
Комитета по местному самоуправлению Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации; член Межрегио-
нальной ассоциации конституционалистов; член Европейского 
клуба экспертов местного самоуправления (ЕКЭ МСУ). 

Практическая деятельность:

1994—2003, 2008—2011 — член Избирательной комиссии Воронеж-
ской области;
1995—1996 — заместитель директора государственного учрежде-
ния Воронежской области «Институт регионального законода-
тельства»;
2003—2007 — член Квалификационной коллегии судей Воронеж-
ского областного суда;
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2009—2011 — член Общественной палаты г. Воронежа;
2016–2019 – член экзаменационной комиссии Воронежского об-
ластного суда.

Участие в правотворческой деятельности:

в составе комиссий по разработке проектов законов Воронеж-
ской области «Об органах государственной власти Воронежской 
области» (от 27.10.1994 № 03-з), «О выборах главы администра-
ции области, местного самоуправления» (от 07.12.1994 № 06-з), 
«О местном самоуправлении в Воронежской области» (от 
28.12.2004 № 08-з), Устава (Основного закона) Воронежской обла-
сти (от 20.07.2005 № 23-з); автор проекта Избирательного кодекса 
Воронежской области (закон Воронежской области от 06.07.1995 
№ 19-з), проекта Устава городского округа г. Воронеж (принят Во-
ронежской городской Думой 27.10.2004).

Количество опубликованных работ: 

около 150 научных и научно-методических изданий. 

Количество подготовленных кандидатов наук: 3.

Вхождение в состав диссертационных советов: 

Д 999.104.03 — объединенный диссертационный совет ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный универ-
ситет им. И.С. Тургенева» (до 2019 г.). 

Редактирование научных журналов: 

главный редактор научно-практического журнала «Конституцио-
нализм и государствоведение».

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников:

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право»; «Журнал административного судопроизводства»; «Мест-
ное право»; «Муниципальное имущество: право, экономика, управ-
ление».

Индекс Хирша: 18.

Электронный адрес: tbyalkina@yandex.ru
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БЕКЕТОВА Светлана Михайловна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право.

Почетные звания и награды:

заслуженный юрист Российской Федерации; почетный знак пра-
вительства Воронежской области «Благодарность от земли Воро-
нежской»; почетные грамоты от Воронежской областной Думы за 
большой личный вклад в развитие законодательства Воронежской 
области (2004, 2014); почетные грамоты от ректора Воронежского 
государственного университета за вклад в развитие образования 
на юридическом факультете (2011, 2016); ветеран труда.

Основные биографические данные:

1961 — год рождения (г. Ташкент Узбекской ССР);
1978—1984 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1999 — защита кандидатской диссертации на тему «Законодатель-
ный процесс в субъектах Российской Федерации (сравнитель-
но-правовой анализ областей Центрального Черноземья)» в Са-
ратовской государственной академии права (в настоящее время — 
Саратовская государственная юридическая академия).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Законодательный процесс;
Парламентское право.

Магистратура
Юридическая служба в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

Краткая аннотация научной деятельности:

законодательный процесс; региональное законодательство; мо-
ниторинг законодательства Воронежской области; проблемы ре-
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ализации функций законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; ком-
петенция региональных органов государственной власти; парла-
ментское право; парламентский процесс.

Гранты, стипендии, стажировки:

стажировка в правовом Управлении Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (1998);
стажировка по гранту в парламентах — Брюссель, Рим, Париж (де-
кабрь 1999);
стажировка по гранту в органах государственной власти в США — 
Нью-Йорк, штат Филадельфия (июнь 2001);
стажировка в Конституционном Суде Российской Федерации (де-
кабрь 2002); 
обучение в IV Летней школе по правам человека «Взаимодействие 
государства и гражданского общества в реализации международ-
ных пактов о правах человека», организованной в рамках образо-
вательной программы Консорциума университетов России (июль 
2016).

Экспертная работа:

1995—2010 — член экспертного Совета Комитета по делам Феде-
рации, федеральному договору и региональной политике Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Практическая деятельность:

1994—2020 — руководитель государственно-правового управления 
Воронежской областной Думы, действительный государственный 
советник области 1 класса;
2000—2010 — член Ассоциации юридических служб органов госу-
дарственной власти Центрального федерального округа;
с 2014 — член Воронежского регионального отделения «Ассоциа-
ции юристов России»;
с 2021 — руководитель правового управления правительства Во-
ронежской области.

Количество опубликованных работ: 

около 40 научных и научно-методических изданий.

Индекс Хирша: 6.

Электронный адрес: beketova@vrnoblduma.ru
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БЕЛОКОНЬ Наталья Викторовна

Должность: 

старший преподаватель.

Основные биографические данные:

1974 — год рождения (г. Воронеж);

1991—1996 — обучение на филологическом факультете ВГУ;

1998—2001 — обучение на юридическом факультете ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет

Юридическая техника и правовая лингвистика;

Юридическая техника.

Краткая аннотация научной деятельности: 

вопросы юридической техники и правовой лингвистики; иссле-
дование взаимодействия языка и права; особенности языка нор-
мативных правовых актов, проектов нормативных правовых ак-
тов и иных юридических документов; исследование понятия и 
сущности лингвистической экспертизы нормативных правовых 
актов; анализ процесса осуществления лингвистической экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов.

Количество опубликованных работ: 

около 70 научных и научно-методических изданий.

Индекс Хирша: 5.

Электронный адрес: belokon_n@law.vsu.ru
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БОНДАРЕВА Елена Анатольевна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры, 
член научно-методического совета юридического фа-
культета.

Научная специальность по диплому: 

12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право.

Награды и благодарности:

дипломы и благодарности ректора ВГУ (2006, 2018).

Основные биографические данные:

1971 — год рождения (г. Воронеж); 

1990—1995 — обучение на юридическом факультете ВГУ;

2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Правовое ре-
гулирование основ экономических отношений на уровне субъек-
тов Российской Федерации (анализ законодательства Централь-
но-Черноземного региона)» в Ростовском государственном уни-
верситете (в настоящее время — Южный федеральный универ-
ситет).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Основы права и антикоррупционного законодательства;
Конституционное право.

Специалитет
Муниципальное право;
Конституционное право.

Магистратура
Публичная власть и бизнес: правовые основы взаимодействия в 
России;
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Конституционное правосудие в Российской Федерации;
Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления.

Аспирантура
Конституционное правосудие в Российской Федерации.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы взаимодействия права и экономики в современном 
государстве; исследование принципов и моделей разграниче-
ния предметов ведения между различными уровнями власти в 
федеративных и региональных государствах, способов разре-
шения споров о компетенции между органами государственной 
власти России и ее субъектов; сущность и виды конституцион-
ного контроля; особенности защиты прав и свобод юридических 
и физических лиц посредством конституционного судопроиз-
водства.

Экспертная работа:

член Общественного научно-методического консультативного 
совета при Избирательной комиссии Воронежской области; не-
зависимый эксперт в составе конкурсной комиссии Управления 
Федерального казначейства по Воронежской области по проведе-
нию конкурса на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы.

Количество опубликованных работ: 

около 96 научных и научно-методических изданий.

Редактирование научных журналов:

ответственный редактор научно-практического журнала «Кон-
ституционализм и государствоведение».

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 9152-4692.

Индекс Хирша: 9.

Электронный адрес: bondareva@law.vsu.ru; e-a-bondareva@ya.ru
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БУТУСОВА Наталия Владимировна

Ученая степень, ученое звание, должность: 
доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право. 

Награды и благодарности:

почетная грамота Министерства образования России (1988); 
благодарность Президента России за большой личный вклад в 
подготовку проекта Конституции Российской Федерации (1993); 
благодарность Комитета по вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы Федерального Собрания (1995); благо-
дарность Воронежской областной Думы за помощь в разработке 
Устава области и ряда областных законов (2000); почетная гра-
мота Воронежской областной Думы за многолетний добросо-
вестный труд в системе высшего образования, большой личный 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 
(2008); медаль им. Готфрида Вильгельма фон Лейбница и при-
суждение Европейской академией естественных наук звания 
почетного деятеля науки г. Ганновера (2013); грамоты и благо-
дарности ректора ВГУ и декана юридического факультета ВГУ; 
благодарности деканов юридического и филологического фа-
культетов университета им. Гоце Делчева (Македония); благо-
дарности деканов юридического и филологического факульте-
тов Университета им. Гоце Делчева за чтение лекций студентам 
этого университета (г. Штип, С. Македония, 2017); диплом побе-
дителя Федерального конкурса «Научная школа» в рубрике «Ак-
туальная монография» за монографию «Государственно-право-
вые отношения между государством и личностью» (2-е изд., доп. 
М. : Юрайт, 2018).

Основные биографические данные: 

1953 — год рождения (г. Воронеж);
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1970—1976 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1983 — защита кандидатской диссертации на тему «Советское 
государство как субъект государственно-правовых отношений 
с личностью» в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова; 
2006 — защита докторской диссертации на тему «Конституци-
онно-правовой статус Российского государства: вопросы тео-
рии и практики» в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова. 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Конституционное право.

Магистратура
Основы правового положения личности в России.

Аспирантура
Конституционно-правовой статус личности в России;
Конституционная реформа в России: история и современность.

Краткая аннотация научной деятельности:

роль и задачи российского государства и гражданского обще-
ства в обеспечении перехода России к устойчивому развитию 
(политико-правовой и управленческий аспекты); проблемы фор-
мирования государственной идеологии устойчивого развития; 
проблемы конституционного реформирования, гарантий прав и 
свобод человека и гражданина, суверенитета народа, повышения 
эффективности государственного управления; проблемы госу-
дарственной национальной политики.

Экспертная работа:

координатор договора о сотрудничестве между Воронежским го-
сударственным университетом (юридическим, филологическим 
факультетами, факультетом компьютерных наук, кафедрой соци-
ологии и политологии) и Университетом им. Гоце Делчева и его 
аналогичными подразделениями (г. Штип, Македония, 2018 г.); 
член Межрегиональной ассоциации конституционалистов; член 
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Российской ассоциация политической науки; член Межрегио-
нальной социально-экологической организации «Зеленая лига» 
(общественное движение «Анти-никель»).

Практическая деятельность:

1988—1991 — вице-президент Советской Ассоциации политиче-
ских наук (от России);
1991—1993 — участие в разработке проекта Конституции Россий-
ской Федерации; с 1993 г. — официальный представитель органа 
законодательной власти Воронежской области в Конституци-
онной комиссии и на Конституционном совещании, созванном 
Президентом Российской Федерации;
1994—2003 — представитель от России в Исследовательском ко-
митете Международной ассоциации политической науки (IPSA); 
участвует в деятельности IPSA по настоящее время;
2013 — участие в качестве представителя одного из заявителей в 
рассмотрении дела о защите избирательных прав граждан в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации. 

Количество опубликованных работ: 

около 230 научных и научно-методических изданий.

Количество подготовленных кандидатов наук: 1.

Вхождение в состав диссертационных советов: 

Д 999.104.03 — объединенный диссертационный совет ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный универ-
ситет им. И.С. Тургенева» (до 2019 г.). 

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Конституционализм и государствоведение».

Индекс Хирша: 12.

Электронный адрес: nataliabutusova@mail.ru
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ЗРАЖЕВСКАЯ Татьяна Дмитриевна

Ученая степень, ученое звание, должность : 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.02 — Конституционное право; государственное управ-
ление; административное право; муниципальное право. 

Почетные звания, награды, благодарности:

заслуженный юрист Российской Федерации (2005); памятный 
знак Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации (2008); почетный знак администрации Воронежской обла-
сти «Благодарность от земли Воронежской» (2008); ветеран труда 
(2008); почетный знак «За заслуги перед Воронежским государ-
ственным университетом» (2008, 2013); знак отличия «За заслуги 
перед Воронежской областью» (2013); благодарность Воронежской 
областной Думы за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие и совершенствование законодательства 
Воронежской области (2003, 2004, 2010); благодарность губерна-
тора Воронежской области за образцовое исполнение служебных 
обязанностей, высокий профессионализм в работе (2007, 2008, 
2010); благодарность председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ С.М. Миронова за участие в подготовке доклада 
Совета Федерации «О состоянии законодательства в Российской 
Федерации» (2008); благодарность председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ С.М. Миронова за долговременное 
творческое сотрудничество по программе мониторинга законода-
тельства и правоприменительной практики (2010); благодарность 
Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека за 
участие в школах по правам человека (2013, 2014, 2015); благодар-
ность Главного управления МВД России по Воронежской области, 
Управления МВД по г. Воронежу за активное и плодотворное вза-
имодействие с правоохранительными органами по профилакти-
ке правонарушений и укрепление законности среди населения 
(2015); благодарность Управления Верховного Комиссара ООН по 
правам человека за содействие в организации IV Летней школы по 
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правам человека Консорциума университетов России (2016); бла-
годарность губернатора Воронежской области за большой личный 
вклад в разработку Стратегии Воронежской области в сфере раз-
вития и защиты прав человека на 2016—2025 гг. (2016); награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ 
Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 377).

Основные биографические данные:

1948 — год рождения (г. Дзержинск Горьковской области);
1966—1971 — обучение на юридическом факультете ВГУ; 
1975 — защита кандидатской диссертации на тему «Ответствен-
ность по советскому государственному праву» в Воронежском 
государственном университете; 
2000 — защита докторской диссертации на тему «Реализация 
конституционного законодательства: проблемы теории и практи-
ки» в Саратовской государственной академии права (в настоящее 
время — Саратовская государственная юридическая академия).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Конституционное право.

Магистратура 
Правовые основы и технологии нормотворческой деятельности 
органов публичной власти в Российской Федерации.

Краткая аннотация научной деятельности:

разработка концептуальных теоретических, методологических и 
экспериментальных основ исследования реализации конститу-
ционного законодательства; изучение механизма реализации и 
системы гарантий в целях оценки эффективности конституци-
онного законодательства; участие в законотворческой деятель-
ности органов государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Федерации.

Практическая деятельность:

1993—1994 — член Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации;
1995—2010 — член экспертного Совета Комитета по делам Федера-
ции, федеративному договору и региональной политике Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ;
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1995—2011 — директор (по совместительству) государственного (с 
2009 г. — автономного) учреждения Воронежской области «Ин-
ститут регионального законодательства» ;
2000—2016 — член Общественного научно-методического кон-
сультативного совета при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации;
2008—2012 — помощник на общественных началах члена Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Р.З. Алтынбаева;
2011—2021 — уполномоченный по правам человека в Воронежской 
области;
с 2015 — член областной комиссии при губернаторе Воронежской 
области по вопросам обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на территории области;
с 2015 — член Общественного совета при Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Воронежской области.

Количество опубликованных работ: более 100. 

Количество подготовленных кандидатов наук: 30.

Индекс Хирша: 14.

Электронный адрес: law@ingvio.ru

МАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат юридических наук, доцент.

Научная специальность по диплому: 

12.00.02 — Конституционное право; государственное управ-
ление; административное право; муниципальное право.

Основные биографические данные: 

1949 — год рождения (г. Воронеж);
1969—1974 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
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1979 — защита кандидатской диссертации на тему «Принцип по-
дотчетности в системе местного Совета» во Всероссийском юри-
дическом заочном институте (ВЮЗИ), г. Москва. 

Преподаваемые учебные дисциплины: 

Бакалавриат
Конституционное право зарубежных стран;
Конституционное право.

Магистратура
Конституционно-правовые основы взаимодействия органов пу-
бличной власти с общественными объединениями.

Краткая аннотация научной деятельности:

конституционно-правовые основы обеспечения различных видов 
национальной безопасности и их подвидов в России и зарубежных 
странах; реализация интересов субъектов конституционно-пра-
вовых отношений в различных сферах обеспечения безопасности; 
контрольная деятельность в системе обеспечения национальной 
безопасности России и зарубежных стран; институт ответствен-
ности в структуре безопасности России и зарубежных стран.

Гранты: 

грант Центрально-Европейского университета на издание (в со-
авторстве) учебного пособия «Конституционные права в России: 
дела и решения» (2002). 

Практическая деятельность:

председатель правления Воронежской региональной обществен-
ной организации по охране исторического наследия «ЭКОС»; 
член методического совета при Воронежской областной инспек-
ции по охране исторического наследия; руководитель обще-
ственного «Музея Маршака»; руководитель общественного музея 
истории советской повседневности «Ретро-Дом».

Количество опубликованных работ: 

более 100 научных и научно-методических изданий. 

Индекс Хирша: 7.

Электронный адрес: maltsev-v2016@mail.ru
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САЗОННИКОВА Елена Викторовна

Ученая степень, ученое звание, должность:

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право.

Награды и благодарности:

нагрудный юбилейный знак «Государственная Дума. 100  лет» 
(2006); знак отличия Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации «Депутатский резерв» (2006); 
благодарственное письмо губернатора Воронежской области 
за активное участие в подготовке и проведении месячника пра-
вовой культуры в Воронежской области, областного детского 
гражданского форума «Нам строить будущее» и круглого стола 
«Взаимодействие органов власти и неправительственных орга-
низаций по решению актуальных проблем по защите прав ре-
бенка» (2007); благодарность департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области за подготовку по-
бедителя областного конкурса творческих работ «Символы Рос-
сии и Воронежского края» (2015); благодарность ректора ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет» за большую 
работу по организации и проведению конференций научного 
общества учащихся (2016, 2018); благодарность Совета молодых 
ученых Воронежского государственного университета за актив-
ную научную, педагогическую и общественную работу (2006); 
почетная грамота Воронежской областной Думы (2017); грамота 
в номинации «Лучшее юбилейное издание» во II Международ-
ном отраслевом конкурсе изданий для высших учебных заведе-
ний «Университетская книга — 2019: социально-гуманитарные 
науки».

Основные биографические данные:

1975 — год рождения (г. Воронеж);
1992—1997 — обучение на юридическом факультете ВГУ; 
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2000 — защита кандидатской диссертации на тему «Выделение 
уголовных дел как средство обеспечения неотвратимости ответ-
ственности при расследовании преступлений» в Воронежском 
государственном университете; 
2012 — защита докторской диссертации на тему «Наука консти-
туционного права России и концепт “культура”: вопросы теории 
и практики» в Российском государственном торгово-экономиче-
ском университете (г. Москва).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Конституционное право;
Избирательное право;
Правоведение.

Специалитет
Правоведение.

Магистратура
Основные права и свободы человека и гражданина в России;
Правовые основы оказания квалифицированной юридической 
помощи в России;
Обеспечение органами публичной власти права граждан на уча-
стие в управлении делами государства.

Краткая аннотация научной деятельности: 

конституционное право, воздействие права на духовную сферу 
жизни общества; юридическое образование; законодательство 
о культуре, краеведение; научно-теоретическая концепция кон-
ституционного культуроведения как компонента отечественной 
науки конституционного права. 

Повышение квалификации:

обучение по программе «Референт-переводчик» в группе с углу-
бленным изучением французского языка при кафедре француз-
ской филологии Воронежского государственного университета 
(1996); обучение по программе «Техника работы на фондовом 
рынке» (1998); повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Основы разработки электронных 
образовательных ресурсов» (2015); повышение квалификации по 
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дополнительной профессиональной программе «Медиация. Ба-
зовый курс» (2015); обучение по дополнительной профессиональ-
ной программе «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании» (2016).

Практическая деятельность:

представитель общественности в Квалификационной коллегии 
судей Воронежской области; член комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих Во-
ронежской городской Думы и урегулированию конфликта инте-
ресов (по согласованию); эксперт ПДО КПК «Управление в сфере 
культуры» (программа реализуется на базе ВФ РАНХиГС); участие 
в разработке (в составе рабочих групп) более двадцати проек-
тов законов Воронежской области (в том числе: «О культуре»; 
Избирательный кодекс Воронежской области; «О порядке осу-
ществления гражданской инициативы в Воронежской области»; 
«Об экологическом образовании и формировании экологической 
культуры»; «О взаимодействии органов государственной власти 
Воронежской области и общественных объединений»; «О па-
мятных датах Воронежской области»; «О государственной моло-
дежной политике Воронежской области» и др.); участие в работе 
Международной школы-практикума молодых ученых-юристов и 
специалистов по юриспруденции в 2009—2011 гг. (г. Москва, Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации).

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников:

 «Общество. Закон. Правосудие».

Количество опубликованных работ: 

140 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методические 
пособия.

Индекс Хирша: 10. 

Электронный адрес: sazonnikova@mail.ru
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СТАРОДУБЦЕВА Инна Алексеевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право.

Основные биографические данные: 

1974 — год рождения;
1993—1998 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2003 — защита кандидатской диссертации на тему «Коллизии 
конституционного законодательства на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации» в Саратовской государственной академии 
права (в настоящее время — Саратовская государственная юриди-
ческая академия).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат

Конституционное право;
Конституционное право зарубежных стран;
Защита прав и свобод человека.

Специалитет
Конституционное право; 
Конституционное право зарубежных стран;
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.

Магистратура
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов;
Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы;
Защита прав и свобод человека органами публичной власти.

Аспирантура
Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека в России.

Краткая аннотация научной деятельности: 

конституционно-правовые коллизии и процедуры их предотвра-
щения, выявления и разрешения; система нормативных право-
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вых актов и проблемы обеспечения их согласованности; правовая 
экспертиза нормативных правовых актов; права и свободы чело-
века и гражданина в России и зарубежных странах, способы их за-
щиты; федеративное устройство в России и зарубежных странах; 
государственная политика в сфере противодействия коррупции; 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

Участие в школах-практикумах и конкурсах: 

V Международная школа-практикум молодых ученых-юристов и 
специалистов по юриспруденции «Наследие юридической науки 
и современность» (г. Москва, Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации, 26—28 мая 2010 г.); VIII Международная школа-практикум 
молодых ученых-юристов «Право и экология» (г. Москва, Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации, 23—24 мая 2013 г.); IV Летняя 
школа по правам человека «Взаимодействие государства и граж-
данского общества в реализации Международных пактов о пра-
вах человека» при поддержке Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека (г. Воронеж, 4—8 июля 2016 г.); 4-й Все-
российский конкурс инновационных работ «Ельцин — Новая Рос-
сия — Мир» (г. Москва, 2015 г.). 

Количество опубликованных работ: 

90 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методические 
пособия.

Индекс Хирша: 13.

Электронный адрес: Starodubtseva_i@mail.ru

СУДАКОВА Софья Васильевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры.
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Научная специальность по диплому: 

12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право.

Основные биографические данные:

1989 — год рождения (г. Борисоглебск Воронежской области);
2004—2007 — обучение в ОГОУ СПО Борисоглебский индустри-
альный техникум по специальности «Право и организация соци-
ального обеспечения»;
2007—2010 — обучение на юридическом факультете ВГУ; 
2013 — защита кандидатской диссертации на тему «Принцип са-
мостоятельности местного самоуправления на современном эта-
пе муниципальной реформы». 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Муниципальное право;
Компетенция органов местного самоуправления;
Правоведение.

Магистратура
Контрольная деятельность органов публичной власти.

Краткая аннотация научной деятельности:  

анализ особенностей современного правопонимания и реали-
зации принципа самостоятельности местного самоуправления; 
исследование тенденций развития и совершенствования форм 
участия населения в местном самоуправлении; вопросы правово-
го регулирования организации работы местных администраций; 
вопросы правового и организационного регулирования взаимо-
действия органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти. 

Количество опубликованных работ: 

39 научных трудов, в том числе учебно-методические пособия.

Индекс Хирша: 3.

Электронный адрес: sophyasudakova@mail.ru
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ТЮНИНА Инна Ивановна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право.

Награды:

диплом лауреата Всероссийского заочного конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»; диплом за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учрежде-
ний и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива» (2008); государственный знак отличия «Депу-
татский резерв» (2008); диплом Фонда развития отечественного 
образования лауреата конкурса на лучшую научную книгу 2008 г., 
проводимого среди преподавателей высших учебных заведений 
и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений 
(2009).

Основные биографические данные:

1981 — год рождения (г. Воронеж);
1998—2003 — обучение на юридическом факультете ВГУ; 
2007 — защита кандидатской диссертации на тему «Конституци-
онно-правовой статус трудящихся-мигрантов в Российской Фе-
дерации» в Государственном научно-исследовательском инсти-
туте системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 
(г. Москва).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Конституционное право;
Конституционное право зарубежных стран;
Защита прав и свобод человека.

Специалитет
Конституционное право;
Конституционное право зарубежных стран;
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Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.

Магистратура
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов;
Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы;
Защита прав и свобод человека органами публичной власти.

Аспирантура
Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека в России.

Краткая аннотация научной деятельности: 

актуальные проблемы в сфере миграции населения; подготовка 
предложений и рекомендаций по эффективному применению 
федерального законодательства, а также совершенствованию 
регионального законодательства в целях более эффективного 
регулирования миграционных процессов, в том числе с учетом 
социально-экономических и демографических особенностей Во-
ронежской области. 

Практическая деятельность:

научный сотрудник автономного учреждения Воронежской обла-
сти «Институт регионального законодательства»; 
член Общественно-консультативного совета при УФМС России 
по Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

более 30 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия. 

Индекс Хирша: 4.

Электронный адрес: tunina-i@mail.ru

ХОРУНЖИЙ Сергей Николаевич 

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры.
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Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Награды и благодарности:

благодарность Ассоциации юристов России «За вклад в развитие 
Ассоциации» (Москва, 2012); благодарность губернатора Воро-
нежской области «За плодотворную работу по созданию системы 
независимого общественного мониторинга выборов губернато-
ра Воронежской области и в органы местного самоуправления, 
личный вклад за развитие института гражданского общества» 
(Воронеж, 2014); почетная грамота Воронежской областной Думы 
«За плодотворную работу по формированию законодательства 
Воронежской области, организацию и проведение мероприятий 
просветительского проекта «Наш парламент» (Воронеж, 2015); 
благодарность губернатора Воронежской области «За активное 
участие в работе ВРО Ассоциации юристов России, организа-
цию и оказание бесплатной юридической помощи населению и 
в связи с профессиональным праздником — Днем юриста» (Во-
ронеж, 2016); благодарность ректора РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации «За активное участие в экспертно-анали-
тическом сопровождении заседаний Правительства Российской 
Федерации» (Москва, 2016); почетная грамота Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации «За добросовестную 
работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в 
Российской Федерации» (Москва, 2018); благодарственное пись-
мо Президента Российской Федерации (16 марта 2021 г.); почетная 
грамота Президента Российской Федерации и нагрудный знак за 
активное участие в подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации  (7 мая 2021 г.).

Основные биографические данные:

1975 — год рождения (г. Воронеж);
1993—1998 – обучение на юридическом факультете ВГУ;
2001 — защита кандидатской диссертации на тему «Следы в кри-
миналистике и особенности их выявления и использования при 
расследовании групповых преступлений» в Воронежском госу-
дарственном университете.
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Преподаваемые учебные дисциплины: 

Бакалавриат 
Муниципальное право;
Избирательное право.

Магистратура
Организационно-правовое обеспечение публичной службы.

Краткая аннотация научной деятельности:

баланс конституционно защищаемых ценностей; принцип про-
порциональности в обеспечении баланса частных и публичных 
интересов; междисциплинарные аспекты теории и истории го-
сударства и права. 

Экспертная работа:

член экспертной комиссии при Минтруде России по вопросам 
противодействия коррупции; член Экспертного совета по мони-
торингу при Министерстве юстиции Российской Федерации при 
Воронежской области; член Общественного научно-методиче-
ского консультативного совета при Избирательной комиссии Во-
ронежской области; член комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в администрации городского округа 
город Воронеж.

Практическая деятельность: 

1995—2001 — юрисконсульт ТОО «Орион», юрисконсульт ОАО «За-
вод Метиз»; 2002—2015 — Воронежская областная Дума: консуль-
тант отдела по социальной политике организационного управле-
ния аппарата областной Думы; консультант отдела по социаль-
ной политике организационного управления аппарата областной 
Думы; начальник информационно-правового сектора отдела 
информационно-правового и технического обеспечения орга-
низационного управления аппарата областной Думы; начальник 
отдела правового и технического обеспечения организационного 
управления аппарата областной Думы; начальник отдела по ра-
боте с органами государственной власти и местного самоуправ-
ления организационного управления аппарата областной Думы; 
руководитель организационного управления аппарата областной 
Думы; руководитель аппарата Воронежской областной Думы; 
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2015—2016 — заместитель председателя Контрольно-счетной па-
латы Воронежской области; с 2016 по настоящее время — секре-
тарь Избирательной комиссии Воронежской области.

Количество опубликованных работ: более 100.

Индекс Хирша: 7.

Электронный адрес: snhor@mail.ru

ЗУБАРЕВ Андрей Сергеевич

Ученая степень, должность: 

кандидат юридических наук, преподаватель.

Научная специальность по диплому:

12.00.02 — Конституционное право; конституционный су-
дебный процесс; муниципальное право.

Основные биографические данные:

1985 — год рождения (г. Воронеж);
2002—2007 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2015 — защита кандидатской диссертации на тему «Контроль Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации за деятельностью федеральных органов исполнительной 
власти» в Белгородском государственном национальном иссле-
довательском университете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Конституционное право;
Конституционное право зарубежных стран.

Краткая аннотация научной деятельности: 

различные аспекты реализации представительной демократии 
в Российской Федерации и за рубежом; конституционно-право-
вое регулирование деятельностью палат Федерального Собрания 
Российской Федерации; парламентский контроль.

Практическая деятельность: 

практикующий юрист
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Количество опубликованных работ: 22.

Индекс Хирша: 4.

Электронный адрес: as_zubarev@mail.ru

КИТАЕВА Виктория Евгеньевна

Должность: 

преподаватель.

Основные биографические данные:

1987 — год рождения (г. Воронеж);
2005—2010 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2007—2010 — обучение на факультете романо-германской фило-
логии ВГУ;
2017—2021 — аспирантура юридического факультета ВГУ;
2020 — преподаватель кафедры конституционного и муниципаль-
ного права ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Муниципальное право.

Специалитет
Конституционное право;
Муниципальное право.

Краткая аннотация научной деятельности:

конституционно-правовые основы взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления; формы взаимодействия органов пу-
бличной власти; правовое регулирование компетенции органов 
местного самоуправления.

Практическая деятельность: 

2007—2009 — юрисконсульт Фонда поддержки жилищного стро-
ительства на селе; 2010—2011 — юрисконсульт ООО «СРК Дон»; 
2011—2012 — юрисконсульт ООО «КФС ойл»; 2012—2013 — юрист 
ООО «Воронежская Логистическая Компания»; с 2013 по настоя-
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щее время — юрист ООО «Хохольская нефтебаза»; с 2010 по насто-
ящее время — помощник депутата Воронежской областной Думы.

Количество опубликованных работ: 12.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: kitaevave@mail.ru

ЛЕСОВИК Оксана Андреевна

Должность: 

уполномоченный по качеству; старший лаборант кафедры.

Основные биографические данные:

1995 — год рождения (г. Воронеж);  
2010—2013 — обучение в Воронежском юридическом техни-

куме, присвоена квалификация «юрист»;
2013—2016 — обучение в бакалавриате юридического факульте-
та ВГУ, присвоена квалификация «юрист»; на факультете ро-
мано-германской филологии ВГУ, присуждена квалификация 
«переводчик в сфере профессиональной коммуникации» по 
направлению высшего профессионального образования «Юри-
спруденция»;
2016—2018 — обучение в магистратуре юридического факультета 
ВГУ.
2016—2019 — главный специалист Железнодорожного районного 
суда г. Воронежа; 
с 2019 — старший лаборант; уполномоченный по качеству кафе-
дры конституционного и муниципального права ВГУ;
с 2020 — обучение в аспирантуре юридического факультета ВГУ.

Количество опубликованных работ: 7 научных изданий.

Электронный адрес: kimp_lesovik@mail.ru
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Кафедра сотрудничает со многими вузами страны. Члены кафе-
дры и студенты регулярно становятся участниками научно-практи-
ческих конференций, проходящих в различных российских вузах; 
являются авторами публикаций в научных журналах и сборниках на-
учных трудов, принимают участие в оппонировании диссертаций и 
подготовке отзывов на них. Длительное время поддерживаются тес-
ные связи с кафедрами конституционного и муниципального права 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова» и ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Слева направо: профессор кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета ВГУ Т.М. Бялкина, профессор кафедры 

конституционного права УрГЮА С.Э. Несмеянова, заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права Юридического 

института Пятигорского государственного университета 
Л.А. Тхабисимова, судья Конституционного Суда Российской Федерации 

в отставке, профессор Б.С. Эбзеев, декан юридического факультета 
Саратовского национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского Г.Н. Комкова, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета ВГУ 

Т.Д. Зражевская, доцент кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета ВГУ И.А. Стародубцева
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Слева направо: профессор кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета ВГУ 
Т.М. Бялкина, заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова С.А. Авакьян, профессор 
кафедры конституционного и муниципального права 
юридического факультета ВГУ Т.Д. Зражевская

Слева направо: профессор кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета 
ВГУ Т.М. Бялкина, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации профессор В.Е. Чиркин, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права 
юридического факультета ВГУ И.А. Стародубцева
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Слева направо: профессор 
кафедры конституционного и 

муниципального права юридического 
факультета ВГУ Т.М. Бялкина, 

доцент кафедры конституционного 
и муниципального права 

юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
В.Л. Лютцер, профессор 

кафедры конституционного и 
муниципального права Московского 

государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина 

Е.С. Шугрина

Преподаватели кафедры ежегодно выступают с докладами и уча-
ствуют в дискуссиях в ходе Международной научно-практической 
конференции «Кутафинские чтения», проводимой вышеуказанными 
вузами, публикуют свои научные труды в сборниках по результатам 
конференций, а также принимают участие в иных мероприятиях. 

В настоящее время заключен и реализуется договор о сотрудни-
честве в области научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности между Воронежским государственным университетом и 
Университетом им. Гоце Делчева (г. Штип, Македония), в реализа-
ции которого участвуют юридический, филологический факульте-
ты, кафедра социологии и политологии исторического факультета. 
Координатором договора о сотрудничестве и ежегодных программ 
сотрудничества является профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Н.В. Бутусова. 

С участием македонских коллег было организовано проведение на 
юридическом факультете ВГУ совместной Международной конферен-
ции. В ней приняли участие преподаватели юридического, филоло-
гического, исторического и других гуманитарных факультетов, пред-
ставляющих оба университета, а также ученые из других Балканских 
государств, из Германии, Испании и др. Н.В. Бутусова также принима-
ла участие в организации и проведении Международной конферен-
ции в Университете г. Штип (Македония): выступала с лекциями перед 
студентами этого университета, с македонскими коллегами участво-
вала в разработке программы совместных сравнительных научных 
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исследований по проблемам правовой, политической и управленче-
ской культуры, в которых задействованы преподаватели обоих уни-
верситетов, а также иных университетов из Балканских государств. По 
приглашению юридического факультета Университета в городе Ниш 
(Сербия) Н.В. Бутусова также участвовала в работе Международной 
конференции, материалы которой опубликованы в сборнике трудов, 
имеющем статус международного журнала. 

Н.В. Бутусова организует работу по подготовке материалов для 
заочного участия в совместных сравнительных научных исследова-
ниях преподавателей юридического факультета ВГУ. Как результат 
международного научного сотрудничества — члены кафедры в тече-
ние ряда лет публикуют статьи в сборниках научных трудов, издан-
ных за рубежом. 

Благодаря профессору кафедры — Уполномоченному по правам 
человека в Воронежской области Т.Д. Зражевской кафедра консти-
туционного и муниципального права осуществляет сотрудничество с 
Управлением Верховного комиссара ООН. Т.Д. Зражевская ежегодно 
принимает участие в качестве ведущего лектора в летних школах по 
правам человека, проходящих при поддержке Управления Верховного 

Профессор кафедры конституционного и муниципального права 
юридического факультета ВГУ Н.В. Бутусова (справа) в мае 2016 г. открыла 
пленарное заседание Международной конференции, организованной 
юридическим факультетом Университета в г. Ниш (Сербия)
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комиссара ООН по правам человека в разных городах России (Москва, 
Казань, Воронеж, Екатеринбург). При активном участии Т.Д. Зражев-
ской IV Летняя школа по правам человека «Взаимодействие государ-
ства и гражданского общества в реализации Международных пактов 
о правах человека» проходила в г. Воронеже (4—8 июля 2016 г.). В ней 
приняли участие и получили сертификаты члены кафедры М.Ю. Се-
реда, И.А. Стародубцева, И.И. Тюнина, Т.В. Шелудякова. 

Сотрудники кафедры уделяют большое внимание организации 
научной работы студентов. В 1998 г. Т.Д. Зражевская организовала 
работу научно-практического кружка «Конституционные чтения». 
С 2021 учебного года на кафедре действует еще один научный сту-
денческий кружок — кружок по муниципальному праву, организован-
ный заведующей кафедрой Бялкиной Татьяной Михайловной. В рабо-
те кружков принимают участие преподаватели, студенты, аспиранты, 
практические работники, правозащитники. Обзоры заседаний СНК, 
статьи лучших студентов публикуются преподавателями кафедры в 
научно-практическом журнале «Конституционализм и государство-
ведение».

Ежегодно в рамках научной студенческой конференции рабо-
тают пять секций: «Конституционное право России» (руководители: 
Н.В. Бутусова, Т.Д. Зражевская), «Конституционное право зарубеж-
ных стран» (руководители: И.А. Стародубцева, И.И. Тюнина), «Консти-
туционный процесс» (руководители: Е.А. Бондарева, Е.В. Сазонникова), 
«Муниципальное право» (руководители: Т.М. Бялкина, С.В. Судакова), 
«Избирательное право и процесс» (руководители: Е.В. Сазонникова, 
С.Н. Хорунжий, В.Е. Китаева).

С 2020 г. под совместным руководством преподавателей ка-
федры и государственных служащих Управления государственной 
службы и кадров Правительства Воронежской области организова-
на деятельность группы целевой подготовки для работы в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. В ней 
ежемесячно на протяжении двух лет занимаются студенты госу-
дарственной профилизации юридического факультета, желающие в 
дальнейшем работать в органах публичной власти области. По итогам 
двухлетней работы студентам вручаются дипломы. Кроме того, поло-
жительно зарекомендовавшие себя студенты отбираются в кадровый 
резерв и приглашаются на работу в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 
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Под руководством преподавателей кафедры студенты готовят 
научные статьи и доклады для участия в различных международных, 
всероссийских и региональных научно-практических конференциях.

Ежегодно на протяжении последних пяти лет профессор 
Н.В. Бутусова организует экскурсии в Воронежскую областную Думу 
для студентов 1 курса, изучающих учебный курс «Законодательный 
процесс». Обучающиеся присутствуют за заседаниях законодатель-
ного органа власти Воронежской области, знакомятся с его деятель-
ностью. 

Кафедра осуществляет отбор кандидатов на получение стипен-
дии им. профессора В.С. Основина.
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К А Ф Е Д РА 
 КРИМИНАЛИСТИКИ

Кафедра криминалистики Воронежского государствен-
ного университета — «одна из лучших вузовских кафедр 
этого профиля» (Белкин Р.С. История отечественной 

криминалистики. М., 1999. С. 282).
В своем формировании кафедра криминалистики про-

шла несколько этапов:

 • 1960 г. — из кафедры отраслевых правовых наук выде-
лилась кафедра уголовного права, процесса и крими-
налистики (возглавляемая в разные годы профессорами 
В.Е. Чугуновым и Г.Ф. Горским);

 • 1974 г. — кафедра уголовного права, процесса и крими-
налистики разделилась на две: кафедру уголовного и 
исправительно-трудового права (доценты В.В. Труфанов, 
А.П. Кондусов) и кафедру уголовного процесса и крими-
налистики (профессора Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев);

 • 1987 г. — была образована кафедра уголовного права и 
криминалистики (профессор О.Я. Баев);

 • 1994 г. — кафедра уголовного права и криминалистики 
разделилась на две самостоятельные: кафедру уголов-
ного права (профессор К.А. Панько) и кафедру кримина-
листики и правовой информатики (профессор О.Я. Баев);
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 • 2000 г. — кафедра криминалистики и правовой информатики 
была переименована в кафедру криминалистики (профессор 
О.Я. Баев), каковой остается и по сей день.

В разные годы на кафедре трудились известные ученые-кримина-
листы: доктора юридических наук, профессора Г.Ф. Горский, В.И. Ба-
тищев, А.В. Тямкин, В.Ф. Зудин и др.

Г.Ф. Горский

Горский Геннадий Федорович (1934—1977) — из-
вестный ученый-криминалист, доктор юридических 
наук (1973), профессор (1973). В 1957 г. с отличием окон-
чил юридический факультет Московского государ-
ственного университетата им. М.В. Ломоносова. Ра-
ботал на различных должностях в органах МВД СССР: 
следователь УВД Воронежской обл. (1957—1959), оперу-
полномоченный ОБХСС (1959—1960), заместитель на-
чальника Ленинского РОВД г. Воронежа (1960—1962). 
С 1962 г. стал осуществлять научно-педагогическую 
деятельность: преподаватель (1962—1963), старший 
преподаватель (1963—1965), заведующий криминоло-
гической лабораторией (1965—1966), доцент кафедры 
уголовного права, процесса и криминалистики Воро-

Коллектив кафедры криминалистики (сентябрь 2021 г.). 
Слева направо: В.А. Мещеряков, М.В. Горский, В.В. Горский, Л.Б. Краснова, М.О. Баев, Т.Э. Кукарникова, 
В.Е. Федорин, Л.Д. Шевченко, С.Н. Боков, М.В. Стояновский



233КАФЕДРА  КРИМИНАЛИСТИКИ

нежского государственного университета (ВГУ) (1966—1967), заведу-
ющий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики ВГУ 
(1967—1969), проректор ВГУ по заочному и вечернему обучению и по 
работе с иностранными студентами (1969—1973), проректор ВГУ по 
учебной работе (с 1973), заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики ВГУ (с 1974). В 1976 г. назначен председателем Голов-
ного Совета Минвуза РСФСР по экономике и планированию высшего 
образования (на общественных началах). В 1965 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
теме «Выявление и изучение причин преступности в стадии пред-
варительного расследования», в 1973 г. — диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук по теме «Научные основы 
организации и деятельности следственного аппарата в СССР». 

Являлся редактором девяти выпусков сборника «Изучение и 
предупреждение преступности». Научные работы Г.Ф. Горского из-
даны в Венгрии, Болгарии, Чехословакии. С целью проведения на-
учных исследований профессором Горским была создана на юриди-
ческом факультете ВГУ Криминалистическая лаборатория, которой 
в 1977 г. было присвоено его имя. В 1969—1977 гг. пять раз избирался 
депутатом Воронежского городского Совета депутатов трудящихся 
и председателем постоянной комиссии городского Совета по соци-
алистической законности и охране правопорядка, был заседателем 
Воронежского областного суда, членом научно-консультативного 
совета при Облпрокуратуре, членом ряда ученых советов, членом 
Комитета права Советской социологической ассо-
циации. 

Награжден орденом «Знак почета», знаком 
Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР «За отличные успехи в рабо-
те в области высшего образования СССР», знаком 
«Победитель социалистического соревнования», 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почет-
ным знаком ГДР «За заслуги в развитии социали-
стического народного образования в Германской 
Демократической Республике», грамотами обкома 
и горкома КПСС, министра Внутренних Дел СССР, 
Минвуза РСФСР. За работы по педагогике высшей 
школы удостоен награды ВДНХ (1976). 

Профессору 

Геннадию Федоровичу Горскому

посвящается

ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
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Основные труды: «Выявление и изучение причин преступности 
в стадии предварительного расследования» (1964), «Научные основы 
организации и деятельности следственного аппарата в СССР» (1970), 
«Судебная этика. Некоторые проблемы нравственных начал совет-
ского уголовного процесса» (1973, в соавт.), «Проблемы доказательств 
в советском уголовном процессе» (1978, в соавт.).

Батищев Вячеслав Иванович (1932—2005) — док-
тор юридических наук (1994), профессор, заслуженный 
юрист РФ. В 1961 г. окончил юридический факультет 
Ростовского государственного университета. В 1961—
1965 гг. работал в органах прокуратуры Воронежской 
области: следователь районной прокуратуры, стар-
ший следователь областной прокуратуры. В 1965 г. 
назначен инструктором Воронежского горкома КПСС. 
С 1969 г. направлен на работу в органы внутренних 
дел: заместитель начальника следственного отдела, 
с 1974 г. — начальник следственного отдела (позже — 
следственного управления) УВД Воронежской обла-
сти. Руководил деятельностью следователей, специа-
лизирующихся на расследовании уголовных дел о за-

маскированных хищениях социалистической собственности в круп-
ных и особо крупных размерах. Большое внимание уделял разработке 
мероприятий по подготовке следственного аппарата к расследова-
нию преступлений, совершенных несовершеннолетними. Под его 
руководством следственные подразделения эффективно применяли 
научно-технические средства, повысили качество предварительного 
следствия. Являлся заместителем секретаря парткома УВД, председа-
телем группы народного контроля управления. В 1986 г. в звании пол-
ковника милиции был демобилизован из органов МВД СССР в связи с 
выслугой лет. 

С 1986 г. осуществлял научно-педагогическую деятельность: пре-
подаватель, старший преподаватель, профессор кафедры кримина-
листики юридического факультета Воронежского государственного 
университета. Читал лекции по курсам: «Криминалистика», «Рассле-
дование отдельных видов преступлений», «Розыск, дознание, след-
ствие». В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук в Совете при Всесоюзном НИИ МВД 
СССР, в 1994 г. — диссертацию на соискание ученой степени доктора 

В.И. Батищев
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юридических наук по теме «Расследование неоднократных престу-
плений отдельных лиц и постоянных групп (процессуальные и кри-
миналистические основы)». 

Награжден почетной грамотой МВД СССР. 
Основные труды: «Особенности возбуждения уголовных дел о 

хищениях, совершенных материально-ответственными и должност-
ными лицами» (1981); «Обеспечение эффективного расследования 
преступлений группировкой и соединением уголовных дел» (1990); 
«Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и 
теми же лицами» (1992); «Постоянная преступная группа» (1994).

Тямкин Александр Васильевич (1951—2014) — док-
тор юридических наук (2005), профессор (2006), за-
служенный сотрудник органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (1997), полковник милиции в от-
ставке. С 1973 г. работал в подразделениях уголовного 
розыска Калуги и Воронежа, в том числе на руководя-
щих должностях (заместитель начальника районного 
отдела внутренних дел). В 1980 г. окончил Академию 
МВД СССР (г. Москва). В 1982 г. поступил в адъюнктуру 
ВНИИ МВД СССР. С 1985 г. осуществлял преподава-
тельскую работу в Воронежском институте МВД Рос-
сии. В 1992—2006 гг. работал начальником кафедр: уго-
ловного права и криминологии; уголовного процесса 
и криминалистики; оперативно-розыскной деятель-
ности (1997—2005). С 2006 г. — профессор кафедры криминалистики 
Воронежского государственного университета. В 1985 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по теме «Организация и тактика раскрытия краж в сельской местно-
сти», в 2005 г. — диссертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по теме «Теоретические основы, организацион-
но-правовые и тактические проблемы защиты прав личности в опе-
ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел России». 
Подготовил 8 кандидатов наук. 

Основные труды: «Государственная защита прав личности в опе-
ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел (теорети-
ко-прикладные основы и проблемы)» (2004); «Правовые способы за-
щиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» 
(2005); «Защита прав личности в оперативно-розыскной деятельно-

А.В.Тямкин
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сти органов внутренних дел России» (2007); «Защита прав личности 
в оперативно-розыскном производстве» (2008); «Исследование ме-
ханизмов противодействия компьютерным преступлениям: органи-
зационно-правовые и криминалистические аспекты» (2009, в соавт.).

Зудин Василий Федорович (1920—1999) — доктор 
юридических наук (1988), профессор (1990). Участ-
ник Великой Отечественной войны, ветеран труда. 
В 1939 г. окончил Белгородскую среднюю школу. В но-
ябре 1939 г. Колпинским райвоенкоматом г. Ленингра-
да был призван в ряды Советской армии, где проходил 
срочную службу до 1941 г. С июня 1941 г. по февраль 
1945 г. участвовал в боевых действиях на Сталинград-
ском, Юго-Западном, 4-м Украинском, Белорусском и 
Прибалтийском фронтах в должности старшины ди-
визиона, парторга дивизиона. В феврале 1945 г. под 
Кенигсбергом получил второе тяжелое ранение и на-
ходился на излечении в госпиталях до августа 1945 г. 
В 1949 г. закончил экстерном Саратовский юриди-

ческий институт. По окончании был направлен на должность млад-
шего научного сотрудника криминалистической лаборатории Сара-
товского юридического института, где одновременно вел почасовую 
педнагрузку — занятия по судебной фотографии. Работал экспер-
том-криминалистом, затем — заведующим лабораторией. В 1951 г. был 
направлен в Пермский государственный университет на должность 
старшего преподавателя юридического факультета, где вел самосто-
ятельный курс криминалистики до 1957 г. В 1956—1957 гг. был прико-
мандирован к годичной аспирантуре при Харьковском юридическом 
институте на кафедре криминалистики. В 1957 г. переведен в Саратов-
ский юридический институт на должность старшего преподавателя. 

В 1962 г. по конкурсу переведен в Воронежский государственный 
университет на должность доцента, где вел основной курс по совет-
ской криминалистике. В 1964 г. утвержден в ученом звании доцента по 
кафедре уголовного права, процесса и криминалистики ВГУ. В 1989 г. 
избран на должность профессора кафедры уголовного права и кри-
миналистики ВГУ. В 1990 г. утвержден в ученом звании профессора. 
Возглавлял центр гуманитарных исследований Центрально-Чер-
ноземного региона по проблемам социальной профилактики анти-
общественных явлений, процессов. В 1960 г. защитил диссертацию 

В.Ф. Зудин
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на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме 
«Расследование и предотвращение преступных нарушений правил 
техники безопасности в угольных шахтах», в 1988 г. — диссертацию на 
соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Кри-
миналистическая профилактика преступлений. Теория и практика». 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», юбилейными медалями. 

Основные труды: «Предотвращение и расследование преступле-
ний: по материалам нарушений правил безопасности в угольных шах-
тах» (1963); «Социальная профилактика преступлений: криминологи-
ческие и криминалистические проблемы» (1983); «Криминалистиче-
ская профилактика преступлений: концепция, принципы, средства ре-
ализации» (1995); «Роль и задачи судебной экспертизы в предупрежде-
нии преступлений» (1962); «Использование средств печати, кино, фото, 
радио и телевидения для профилактики преступлений» (1968); «Кри-
миналистический аспект изучения и предупреждения убийств» (1968); 
«Общие положения методики предупреждения отдельных видов пре-
ступлений» (1986); «Задачи криминалистической профилактики пре-
ступлений» (1987); «По дорогам жизни: мемуарные записки» (1995).

С 1986 по 2017 г. кафедру возглавлял известный 
специалист в сфере криминалистики, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, академик Российской академии естественных 
наук Олег Яковлевич Баев (1941—2017).

Олег Яковлевич в 1964 г. окончил юридический 
факультет Воронежского государственного универ-
ситета. В 1962—1973 гг. работал следователем прокура-
туры в Калужской и Воронежской областях. С 1973 г. 
осуществлял научно-педагогическую деятельность: 
младший научный сотрудник, преподаватель, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ВГУ, профессор кафедры криминалистики. В 1976 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Криминалистическая тактика 
и уголовно-процессуальный закон», в 1986 — диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора юридических наук на тему «Основы 

О.Я. Баев
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предупреждения и разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций 
в деятельности следователя». 

Основные направления научных исследований: проблемы общей 
теории криминалистики, тактики и методики расследования престу-
плений, уголовно-процессуальное исследование преступлений, кри-
миналистическая адвокатология.

О.Я. Баев — автор более 280 научных работ. Под его руководством 
защитились 31 кандидат и 4 доктора наук.

Олег Яковлевич награжден орденом Святой Софии «За верность 
науке», орденом «Щит Давида», орденом «За верность адвокатскому 
долгу», медалью Р.С. Белкина, почетным знаком «За заслуги перед 
Воронежской областью».

В настоящее время кафедру возглавляет известный специалист в 
области криминалистической адвокатологии Максим Олегович Баев. 

Отец и сын — Олег Яковлевич и Максим Олегович Баевы
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Все преподаватели кафедры имеют ученые степени, двое (М.О. Ба-
ев, В.А. Мещеряков) — доктора юридических наук, профессора. 

В настоящее время кафедра криминалистики юридического фа-
культета ВГУ работает в следующем составе.

БАЕВ Максим Олегович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК РФ 
от 17 марта 2006 г. № 11д/65), профессор, профессор кафе-
дры, заведующий кафедрой.

Научная специальность по диплому: 

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность. 

Награды: 

медали I и II степеней «За заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» (2008, 2012); юбилейный нагрудный знак «150 лет россий-
ской адвокатуре» (2014); орден «За верность адвокатскому долгу» 
(2017).

Участие в академических сообществах: 

академик РАЕН.

Основные биографические данные: 

1969 — год рождения (г. Воронеж);
1986—1992 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1998 — защита кандидатской диссертации на тему «Тактика про-
фессиональной защиты от обвинения в уголовном процессе Рос-
сии» в Воронежском государственном университете;
2005 — защита докторской диссертации на тему «Тактические 
основы деятельности адвоката-защитника в уголовном судопро-
изводстве России: теория и практика» в Воронежском государ-
ственном университете;
2009 — присвоение ученого звания профессора.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ. 

Магистратура
Защита прав личности в уголовном процессе ;
Адвокат в уголовном судопроизводстве;
Конфликты в деятельности адвоката-защитника.

Краткая аннотация научной деятельности: 

защита от обвинения в уголовном процессе; принципы такти-
ки защиты по уголовным делам; тактики судебного следствия в 
современном уголовном процессе; уголовно-процессуальное 
исследование преступлений; тактические основы деятельности 
адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве; проблемы 
коалиционной защиты по уголовным делам; проблемы коллизи-
онной защиты; тактика уголовного преследования и професси-
ональной защиты от него; состязательность в уголовно-процес-
суальном исследовании преступлений; протокол судебного засе-
дания; досудебное соглашение о сотрудничестве; методологиче-
ские основы использования средств криминалистики в процес-
суальной деятельности адвоката-защитника; злоупотребление 
правом в досудебном производстве по уголовным делам; участие 
адвоката-защитника в производстве следственных действий; ме-
ханизм задержания подозреваемого в совершении преступления; 
доказательственная деятельность адвоката-защитника по уго-
ловным делам.

Экспертная работа: 

член Совета Адвокатской палаты Воронежской области; член ква-
лификационной комиссии Адвокатской палаты Воронежской об-
ласти. 

Практическая деятельность: 

адвокат (с 1993); заведующий Адвокатской конторой «Баев и пар-
тнеры» (с 2007).

Количество опубликованных работ: 

свыше 160 научных трудов, в том числе учебные и учебно-мето-
дические пособия.
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Количество подготовленных кандидатов наук: 13.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 3782-9019.

Индекс Хирша: 13.

Редактирование научных журналов: 

главный редактор федерального научно-практического журнала 
«Воронежские криминалистические чтения».

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право», «Юридические записки», «Судебная власть и уголовный 
процесс» (импакт-фактор РИНЦ 2016 — 0,117). 

Электронный адрес: baev_co@mail.ru

МЕЩЕРЯКОВ Владимир Алексеевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК РФ 
от 19 июля 2002 г. № 31д/55), кандидат технических наук, 
профессор, профессор кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность;
20.01.12 — Радиоэлектронная борьба: способы и средства.

Награды: 

медали Министерства обороны СССР и Российской Федерации.

Участие в академических сообществах: 

член-корреспондент РАЕН.



242 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Основные биографические данные: 

1963 — год рождения (г. Воронеж);
1980—1985 — обучение в Военном инженерном Краснознаменном 
институте им. А.Ф. Можайского;
1990 — окончание математического факультета ВГУ;
1992 — защита диссертации на соискание ученой степени канди-
дата технических наук;
1996 — присвоение ученого звания старшего научного сотрудника 
по специальности 20.01.12 — Радиоэлектронная борьба: способы и 
средства;
1998 — окончание юридического факультета ВГУ;
2001 — защита докторской диссертации на тему «Основы методи-
ки расследования преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации» в Воронежском государственном университете;
2006 — присвоение ученого звания профессора.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Магистратура
Расследование преступлений в сфере высоких технологий.

Краткая аннотация научной деятельности: 

цифровая криминалистика; расследование преступлений в сфе-
ре компьютерной информации; информационная безопасность; 
использование информационных технологий в расследовании 
преступлений и оперативно-розыскной деятельности.

Экспертная работа: судебная компьютерная экспертиза.

Количество опубликованных работ: 

свыше 200 научных трудов, учебных и учебно-методических по-
собий; 5 авторских свидетельств СССР на изобретения и 4 свиде-
тельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Количество подготовленных кандидатов юридических 
и технических наук: 7.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 3356-8889.

Индекс Хирша: 13.
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Вхождение в состав диссертационных советов: 

Д 203.017.02 при Краснодарском университете МВД России.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Вестник Воронежского института МВД России»; «Информаци-
онная безопасность регионов» (Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова); «Вестник Воронежского института 
ФСИН».

Электронный адрес: digitprof@yandex.ru

БОКОВ Сергей Никанорович

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат медицинских наук (присуждена решением со-
вета в Санкт-Петербургском Психоневрологическом ин-
ституте им. В.М. Бехтерева от 11 февраля 1993 г., протокол 
№ 3), доцент по кафедре общей и юридической психоло-
гии, доцент кафедры криминалистики юридического фа-
культета ВГУ.

Научная специальность по диплому:

14.00.18 — Психиатрия; 19.00.04 — Медицинская психология.

Основные биографические данные:

1961 — год рождения (г. Воронеж);
1979—1985 — обучение на лечебном факультете Воронежского го-
сударственного медицинского института им. Н.Н. Бурденко;
1986—1988 — обучение в клинической ординатуре по психиатрии 
в Воронежском государственном медицинском институте имени 
Н.Н. Бурденко;
1993 — защита кандидатской диссертации на тему «Аффектив-
ность как фактор дифференциальной диагностики неврозов и 
неврозоподобной шизофрении» в Санкт-Петербургском Психо-
неврологическом институте им. В.М. Бехтерева;
2000 — присвоение ученого звания доцента.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Магистратура
Судебная психиатрия;
Использование психологических знаний в уголовном судопроиз-
водстве.

Краткая аннотация научной деятельности:

психиатрия; психиатрия и право; медицинская психология; пси-
хология и право; психологическая диагностика; психологическое 
обеспечение юридической деятельности; психологическая су-
дебная экспертиза.

Количество опубликованных работ:

свыше 130 научных трудов, в том числе учебные и учебно-мето-
дические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 8474-4578.

Индекс Хирша: 5.

Электронный адрес: bokov@law.vsu.ru

ГОРСКИЙ Вадим Вадимович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета ВГУ от 24 декабря 2009 г. № 68), до-
цент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 —Уголовный процесс; криминалистика; судебная экспер-
тиза; оперативно-розыскная деятельность.

Награды и благодарности: 

лауреат премии правительства Воронежской области среди мо-
лодых ученых за монографию «Тактические основы деятельности 
адвоката — представителя потерпевшего в уголовном судопроиз-
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водстве России» (2012); почетные грамоты и благодарности рек-
тора ВГУ (2007, 2012, 2014); благодарственное письмо Ассоциации 
юристов России (2017); почетная грамота Министерства юстиции 
Российской Федерации (2018); благодарность Общественной па-
латы Воронежской области (2018).

Основные биографические данные:

1984 — год рождения (г. Воронеж);
2001—2006 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2006—2009 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2009 — защита кандидатской диссертации на тему «Тактические 
основы деятельности адвоката-представителя потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве России» в Воронежском государ-
ственном университете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Криминалистика.

Специалитет:
Криминалистика;
Криминалистическое изучение личности.

Магистратура
Розыск, дознание, следствие;
Полиграф в работе с персоналом.

Краткая аннотация научной деятельности: 

тактические основы деятельности адвоката — представителя по-
терпевшего в уголовном судопроизводстве; правовые инновации 
в сфере защиты прав и интересов потерпевших от преступлений; 
проблемы государственной компенсации вреда, причиненно-
го потерпевшему преступлением; правовые инновации в сфере 
обеспечения права граждан на доступ к информации в уголов-
ном процессе; судебно-психофизиологическая экспертиза с 
использованием полиграфа в уголовном процессе; применение 
психофизиологического метода с использованием полиграфа 
в работе с персоналом; проблемы введения процедуры медиа-
ции (посредничества) в уголовном судопроизводстве России; 
процессуальные и криминалистические проблемы досудебного 
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производства по уголовному делу; проблемы криминалистиче-
ской тактики и методики; проблемы организации следственного 
аппарата в России; проблемы высшего юридического образова-
ния.

Гранты и стипендии:

2012 г. — совместно с М.В. Горским выигран (на два года) грант 
Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых — кандидатов наук. Тема 
заявленной на конкурс работы: «Правовые инновации в сфере за-
щиты прав и интересов потерпевших от преступлений»; 
2015 г. — совместно с М.В. Горским выигран (на два года) грант Пре-
зидента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых — кандидатов наук. Тема заявленной 
на конкурс работы: «Правовые инновации в сфере обеспечения 
права граждан на доступ к информации в уголовном процессе».

Повышение квалификации:

«Профессиональные навыки» (Президентская программа пере-
подготовки управленческих кадров Бизнес-школы ВГУ); 
«Полиграф в работе с персоналом» (дополнительная образова-
тельная программа повышения квалификации «Управление пер-
соналом»); 
«Специализированные государственные органы в сфере противо-
действия коррупции» (дополнительная образовательная програм-
ма повышения квалификации «Противодействие коррупции»).

Экспертная работа: 

исполнительный директор — руководитель аппарата Воронеж-
ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»; эксперт-полигра-
фолог; профессиональный медиатор; эксперт по профессио-
нально-общественной аккредитации юридических вузов и обра-
зовательных программ в области юриспруденции при Ассоциа-
ции юристов России.

Количество опубликованных работ:

свыше 90 работ, в том числе 3 монографии, 7 учебно-методиче-
ских пособий, 8 работ на иностранных языках.
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Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 3721-2427.

Индекс Хирша: 7.

ResearcherID — идентификационный номер автора: Q-8065-2017.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Вестник Воронежского регионального отделения “Ассоциация 
юристов России”».

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: vsu-vadim-law@mail.ru

ГОРСКИЙ Максим Вадимович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета ВГУ от 24 декабря 2009 г. № 69), до-
цент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Награды и благодарности: 

лауреат премии правительства Воронежской области среди мо-
лодых ученых за монографию «Механизм правового регулирова-
ния отводов участников уголовного судопроизводства (процессу-
альное и криминалистическое исследование)» (2012); почетные 
грамоты и благодарности ректора ВГУ (2007, 2012, 2014); благодар-
ность Ассоциации юристов России (2017); почетная грамота Ас-
социации юристов России (2018); благодарность Общественной 
палаты Воронежской области (2018).
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Основные биографические данные:

1984 — год рождения (г. Воронеж);
2001—2006 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2006—2009 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2009 — защита кандидатской диссертации на тему «Механизм 
правового регулирования отводов участников уголовного судо-
производства (процессуальное и криминалистическое исследо-
вание)» в Воронежском государственном университете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Криминалистика.

Специалитет
Криминалистика;
Криминалистическое изучение личности.

Магистратура
Полиграф в расследовании преступлений;
Расследование насильственных преступлений.

Краткая аннотация научной деятельности:

механизм правового регулирования отводов в уголовном судо-
производстве (процессуальное и криминалистическое исследо-
вание); правовые инновации в сфере защиты прав и интересов 
потерпевших от преступлений; правовые инновации в сфере обе-
спечения права граждан на доступ к информации в уголовном 
процессе; судебно-психофизиологическая экспертиза с исполь-
зованием полиграфа в уголовном процессе; применение психо-
физиологического метода с использованием полиграфа в работе 
с персоналом; проблемы введения процедуры медиации (посред-
ничества) в уголовном судопроизводстве России; процессуаль-
ные и криминалистические проблемы досудебного производства 
по уголовному делу; проблемы криминалистической тактики и 
методики; проблемы судебной этики, история криминалистики; 
проблемы высшего юридического образования.

Гранты и стипендии:

2012 г. — совместно с В.В. Горским выигран (на два года) грант Пре-
зидента Российской Федерации для государственной поддержки 
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молодых российских ученых — кандидатов наук. Тема заявленной 
на конкурс работы: «Правовые инновации в сфере защиты прав и 
интересов потерпевших от преступлений»;
2015 г. — совместно с В.В. Горским выигран (на два года) грант Пре-
зидента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых — кандидатов наук. Тема заявленной 
на конкурс работы: «Правовые инновации в сфере обеспечения 
права граждан на доступ к информации в уголовном процессе».

Повышение квалификации:

«Профессиональные навыки» (Президентская программа пере-
подготовки управленческих кадров Бизнес-школы ВГУ); 
«Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: 
история и современное состояние» (дополнительная образова-
тельная программа повышения квалификации «Противодействие 
коррупции»).

Экспертная работа: 

член Воронежского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»; экс-
перт-полиграфолог; профессиональный медиатор; эксперт по 
профессионально-общественной аккредитации юридических ву-
зов и образовательных программ в области юриспруденции при 
Ассоциации юристов России.

Количество опубликованных работ:

свыше 90 работ, в том числе 2 монографии, 7 учебно-методиче-
ских пособий, 8 работ на иностранных языках.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 6538-5280.

Индекс Хирша: 5.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: law-max-vsu@mail.ru
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КРАСНОВА Людмила Борисовна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 21 апреля 2005 г. № 219 и утверждена ВАК 
РФ в 2005 г.), доцент, доцент кафедры. 

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Основные биографические данные:

1974 — год рождения (г. Воронеж);
1991—1996 — обучение на факультете прикладной математики, ин-
форматики и механики ВГУ;
1997—2000 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2005 — защита кандидатской диссертации на тему «Компьютер-
ные объекты в уголовном процессе и криминалистике»;
2013 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Информационные технологии в юридической деятельности;
Правовая статистика.

Краткая аннотация научной деятельности:

информационные технологии в законотворческой, правоприме-
нительной и правоохранительной деятельности; использование 
статистических методов в правовых исследованиях; методика 
расследования преступлений, совершаемых с использованием 
информационных технологий.

Количество опубликованных работ: 

более 50 научных и учебно-методических публикаций.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 9512-0382.
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Индекс Хирша: 4.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: kafkrim@law.vsu.ru

КУКАРНИКОВА Татьяна Эдуардовна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 14 мая 2003 г. № 105227), доцент (присво-
ено приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 15 апреля 2009 г. № 029917), до-
цент кафедры. 

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Основные биографические данные:

1969 — год рождения (г. Воронеж);
1986—1991 — обучение на факультете прикладной математики, ин-
форматики и механики ВГУ;
1997—2000 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2003 — защита кандидатской диссертации на тему «Электронный 
документ в уголовном процессе и криминалистике»;
2009 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Информационные технологии в юридической деятельности.

Магистратура
Правовые и криминалистические проблемы использования специ-
альных знаний в уголовно-процессуальном исследовании престу-
плений.

Краткая аннотация научной деятельности:

информационные технологии в законотворческой, правоприме-
нительной и правоохранительной деятельности; методика рас-
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следования преступлений, совершаемых с использованием ин-
формационных технологий; использование специальных знаний 
в уголовном судопроизводстве; проблемы высшего юридическо-
го образования.

Количество опубликованных работ: 

свыше 60 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

 «Воронежские криминалистические чтения».

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 6447-8960.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными  языками: английский, итальянский.

Электронный адрес: tanya@law.vsu.ru

СТОЯНОВСКИЙ Максим Валериевич

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 28 июня 2001 г. № 29), доцент, доцент ка-
федры.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Основные биографические данные:

1975 — год рождения (г. Воронеж);
1992—1997 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2001 — защита кандидатской диссертации на тему «Классифи-
кационный подход в криминалистической науке и практике (на 
примере криминалистической тактики)» в Воронежском государ-
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ственном университете (научный руководитель — доктор юриди-
ческих наук, профессор О.Я. Баев);
2001—2005 — заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
Воронежского филиала Московского гуманитарно-экономиче-
ского института;
2008 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Криминалистика.

Магистратура
Расследование экономических и коррупционных преступлений.

Краткая аннотация научной деятельности:

общая теория криминалистики; криминалистическая система-
тика; криминалистическая виктимология; криминалистическая 
профилактика; криминалистическая методика.

Количество опубликованных работ:

около 70 научных трудов, в том числе учебно-методические по-
собия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 7851-5526.

Индекс Хирша: 3.

Электронный адрес: mstoyanovskiy@mail.ru

СУВОРОВА Людмила Александровна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 21 октября 2005 г. № 232), доцент, доцент 
кафедры. 

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.
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Основные биографические данные: 

1979 — год рождения (г. Воронеж);
1996—2001 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2005 — защита кандидатской диссертации на тему «Идеальные 
следы в криминалистике» в Воронежском государственном уни-
верситете;
2013 — присвоение ученого звания доцента. 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Криминалистика;
Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ.

Магистратура
Актуальные проблемы теории и практики криминалистики; 
Конфликты в деятельности адвоката-защитника; 
Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы.

Краткая аннотация научной деятельности:

актуальные проблемы теории и практики криминалистики; ме-
ханизм получения идеальных следов преступления; обеспечение 
защиты прав участников уголовного судопроизводства; особен-
ности осуществления защиты лиц, находящихся в пенитенциар-
ных учреждениях; деятельность адвоката в уголовном процессе.

Экспертная работа:

член Общественного совета при УФСИН по Воронежской об-
ласти.

Количество опубликованных работ:

свыше 30 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методи-
ческих пособий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 4228-9895.

Индекс Хирша: 4.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: suvorova.vsu@gmail.com
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ФЕДОРИН Владимир Евгеньевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена Решением ВАК 
РФ от 21 сентября 2007 г. № 36к/30), доцент, доцент ка-
федры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность. 

Основные биографические данные: 

1981 — год рождения;
1998—2003 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2003—2008 — работа следователем в структурных подразделениях 
прокуратуры Воронежской области; 
2007 — защита кандидатской диссертации на тему «Процессуаль-
ные гарантии объективности и беспристрастности профессио-
нальных участников уголовного судопроизводства» в ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ;
Информационные технологии в юридической деятельности. 

Краткая аннотация научной деятельности: 

процессуальные гарантии объективности и беспристрастности 
участников уголовного судопроизводства; отводы и порядок их раз-
решения; обстоятельства, исключающие участие в уголовном судо-
производстве;  объективное и полное исследование обстоятельств; 
обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизвод-
стве; адвокат — защитник; адвокат — представитель в уголовном 
судопроизводстве; не объективность и пристрастность професси-
ональных участников уголовного судопроизводства; понятие  и  со-
держание категорий «объективность» и «беспристрастность».

Экспертная работа: 

член общественного совета УФСИН России по Воронежской об-
ласти.
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Количество опубликованных работ: 

свыше 38 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 7603-5345.

Индекс Хирша: 3.

Электронный адрес: fedorin-ve@mail.ru

ШЕВЧЕНКО Людмила Даниловна

Должность: 

старший лаборант.

Основные биографические данные: 

1955 — год рождения;
1975—1980 — обучение на филологическом факультете ВГПИ.
1995 — настоящее время — старший лаборант кафедры кримина-
листики.

Состав кафедры криминалистики (2017 г.)
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Кафедра криминалистики с 2000 г. ежегодно вы-
пускает федеральный научно-практический журнал 
«Воронежские криминалистические чтения», в ко-
тором, помимо ученых и аспирантов нашего юриди-
ческого факультета, активное участие принимают ве-
дущие криминалисты России (А.Р. Белкин, Е.П. Ищен-
ко, Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина и 
др.) и ряда зарубежных стран.

Сотрудники кафедры регулярно принимают уча-
стие в международных конференциях, заседани-
ях круглых столов и т.д. за рубежом, осуществляют 
чтение лекций в зарубежных вузах. За 2008—2017 гг. 
представителями кафедры опубликовано в зарубеж-
ных изданиях 36 научных работ, из них 10 — на ино-
странном языке.

На кафедре криминалистики действуют:

• постоянный теоретический семинар (руководитель — про-
фессор М.О. Баев), в котором принимают участие не только 
преподаватели, аспиранты и соискатели кафедры кримина-
листики ВГУ, но и других кафедр криминалистического цикла 
(уголовного права, уголовного процесса, организации судеб-
ной власти и правоохранительных органов), преподаватели 
иных юридических вузов г. Воронежа, практические работни-
ки правоохранительных органов;

• постоянный научный студенческий кружок (НСК) кафе-
дры криминалистики (руководители: профессор М.О. Баев, 
доцент С.Н. Боков), в котором принимают участие студенты 
юридического факультета ВГУ, курсанты ВИ МВД, выступают с 
докладами, лекциями, мастер-классами практические работ-
ники правоохранительных органов.

Как структурное подразделение юридического факультета ВГУ 
кафедра криминалистики: 

• обеспечивает учебный процесс по дисциплинам, закреплен-
ным за кафедрой в соответствии с учебными планами; 

• ведет научные исследования по проблемам криминалистики, 
юридической психологии и вопросам использования инфор-
мационных технологий в юридической деятельности; 
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• издает научные, учебные и учебно-методические труды; 

• осуществляет нравственное воспитание обучающихся в про-
цессе реализации образовательных программ; 

• организует выполнение установленных для кафедры локаль-
ными нормативными актами задач и проведение соответству-
ющих мероприятий. 

Для выпускников бакалавриата, желающих поступить на про-
граммы магистерской подготовки юридического факультета ВГУ 
по направлению подготовки 40.04.01 — Юриспруденция, кафедра 
криминалистики разработала магистерскую программу «Криминали-
стика, судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокатская 
деятельности». 

Руководитель магистерской программы — доктор юридических 
наук, профессор Максим Олегович Баев.

Магистерская программа «Криминалистика, судебно-эксперт-
ная, оперативно-розыскная и адвокатская деятельности» предусма-
тривает углубленное изучение актуальных теоретических и практи-
ческих вопросов и проблем криминалистики, судебно-экспертной, 
оперативно-розыскной и адвокатской деятельности; законодатель-
ных, технических, психологических, нравственно-этических аспек-
тов деятельности различных участников уголовно-процессуального 
исследования преступлений. Теоретические занятия сочетаются с 
освоением практических навыков и приемов в сфере криминалисти-
ки и адвокатологии. Занятия проводят ведущие специалисты кафе-
дры криминалистики, многие из которых совмещают научно-иссле-
довательскую и практическую юридическую деятельность.

Программа направлена на подготовку квалифицированных сле-
дователей, дознавателей, оперативных сотрудников, судей и адвока-
тов. Освоение материала магистерской программы позволяет про-
должить занятие научной деятельностью по специальности 12.00.09 
«Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оператив-
но-розыскная деятельность».

В ЧИСЛЕ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
ПРОГРАММЫ:

• Адвокат в уголовном судопроизводстве;

• Актуальные проблемы теории и практики криминалистики;
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• Антикоррупционная экспертиза в криминалистической, су-
дебно-экспертной, оперативно-розыскной и адвокатской де-
ятельности;

• Использование психологических методов в уголовном судо-
производстве;

• Конфликты в деятельности адвоката-защитника;

• Криминалистические методы предупреждения и профилакти-
ки преступной деятельности;

• Методические основы расследования преступлений;

• Правовые и криминалистические проблемы использования 
специальных знаний в уголовно-процессуальном исследова-
нии преступлений;

• Психофизиологические исследования в криминалистике и 
уголовном процессе;

• Расследование насильственных преступлений;

• Расследование преступлений в сфере высоких технологий;

• Расследование экономических и коррупционных преступле-
ний;

• Розыск, дознание, следствие;

• Судебная психиатрия.

Образовательный процесс по всем учебным курсам (как по уров-
ню бакалавриата, так и по уровню магистратуры) в полной мере обе-
спечен научно-методической литературой, учебниками и учебными 
пособиями. В научной библиотеке ВГУ имеются все необходимые для 
надлежащего преподавания данных учебных дисциплин учебники и 
научные труды.

Преподаватели кафедры криминалистики регулярно издают 
учебники, учебные пособия, практикумы и монографии. Члены ка-
федры — постоянные авторы научных журналов, сборников научных 
трудов и других научно-практических изданий, выпускаемых как 
юридическим факультетом ВГУ, так и другими вузами страны. 

Кафедра криминалистики успешно выполняет функции ведущей 
организации в процедуре подготовки и защиты кандидатских и док-
торских диссертаций в диссертационных советах, созданных при 
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высших учебных заведениях Российской Федерации. Преподаватели 
кафедры регулярно выступают официальными оппонентами по док-
торским и кандидатским диссертациям. 

Профессора кафедры являются научными руководителями аспи-
рантов, прикрепленных к кафедре для написания кандидатских дис-
сертационных работ.

Кафедра криминалистики ВГУ участвует в организации и прове-
дении научно-практических конференций как на юридическом фа-
культете ВГУ, так и в других высших учебных заведениях страны, ре-
ализующих учебные программы по направлению «Юриспруденция». 

Кафедра регулярно получает запросы из государственных орга-
нов, а также просьбы высших учебных заведений страны с целью под-
готовки заключений, отзывов, рецензий. 

Преподаватели кафедры в установленные сроки и по утвержден-
ному плану проходят повышение квалификации. 

Работа кафедры криминалистики ВГУ ежегодно организуется и 
осуществляется в соответствии с утвержденным планом работы ка-
федры на соответствующий учебный год.

Конференция «Кокоревские чтения» 
(Санаторий им. М. Горького, 15 сентября 2017 г.)
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Для преподавателей кафедры криминалистики ВГУ основными 
приоритетами в работе являются профессионализм; высокий уровень 
проведения лекционных и практических занятий; справедливость, 
обоснованность, открытость и принципиальность проведения проме-
жуточной аттестации студентов; доброта, искренность и взаимопом-
ощь в отношениях; обоснованная и разумная критика; нацеленность на 
достижение новых результатов в учебно-научной сфере деятельности.

СПИСОК 
наиболее значимых научных, учебных и учебно-
методических трудов преподавателей кафедры

БАЕВ Максим Олегович

Баев М.О. К вопросу об участии защитника в следственных дей-
ствиях / М.О. Баев // Научная школа уголовного процесса и крими-
налистики Санкт-Петербургского государственного университета. 

Конференция «Кокоревские чтения» 
(Санаторий им. М. Горького, 15 сентября 2017 г.). 

Выступает доктор юридических наук, профессор О.Я. Баев
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миналистические чтения. — 2018. — № 3 (20). — С. 25—31.

Боков С.Н. Производственная профессиональная практика : учеб. 
пособие / С.Н. Боков, М.О. Баев, Г.В. Стародубова, Н.К. Панько ; Воро-
неж. гос. ун-т. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. — 155 с.
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Горский В.В. Влияние идей М.С. Строговича на формирование 
принципа состязательности в уголовном судопроизводстве / В.В. Гор-
ский, М.В. Горский // Природа российского уголовного процесса и 
принцип состязательности : к 125-летию со дня рождения М.С. Стро-
говича : материалы конф. / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. — М., 
2020. — С. 281—287.

Горский В.В. Влияние идей профессора Е.Р. Россинской на форми-
рование принципа независимости эксперта / В.В. Горский, М.В. Гор-
ский // Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах 
профессора Е.Р. Россинской : к юбилею ученого, эксперта, педагога. — 
М., 2019.

Горский В.В. О вкладе Д.П. Котова в развитие юридической пси-
хологии и судебной этики / В.В. Горский, М.В. Горский // Вестник 
Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2020. — № 1 (40). — С. 8—14. 

Горский В.В. О проблемах расширения стадии возбуждения уго-
ловного дела / В.В. Горский, М.В. Горский // Актуальные проблемы 
уголовного судопроизводства в контексте реформирования судебной 
системы Российской Федерации : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. (Симферополь, 25—26 мая 2017 г.) /отв. ред. В.А. Биляев, Л.А. Ле-
геза ; Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия». — Симферополь, 2017. — С. 35—41.

Горский В.В. Об участии потерпевшего на стадии исполнения 
приговора по законодательству России и Великобритании / В.В. Гор-
ский // Уголовное производство : процессуальная теория и кримина-
листическая практика : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. 
(Симферополь — Алушта, 23—24 апреля 2020 г.) / отв. ред. М.А. Михай-
лов, Т.В. Омельченко ; Крым. федер. ун-т им. В.И. Вернадского. — Сим-
ферополь : АРИАЛ, 2020. — С. 16—18.

Горский В.В. Проблемы производства отдельных следственных 
действий в стадии возбуждения уголовного дела в свете принятия 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 / 
В.В. Горский, М.В. Горский // Научная школа уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета : уголовная юстиция XXI века (к 15-летию практики приме-
нения УПК РФ) : сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. 
(С.-Петерб. гос. ун-т, 23—24 июня 2017 г.) / под ред. Н.П. Кирилловой, 
Н.Г. Стойко. — СПб. : ЦСПТ, 2018. — С. 58—64.
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Горский В.В. Роль потерпевшего в уголовном судопроизводстве в 
трудах представителей самарской школы процессуалистов / В.В. Гор-
ский // Юрид. вестник Самар. ун-та. — 2020. — Т. 6, № 2. — С. 74—80. 

Полиграф в работе с персоналом (прикладной технико-кримина-
листический метод оценки персонала) : учеб.-метод. пособие : [для 
студ. эконом. и юрид. специальностей (направлений подготовки)] / 
сост. В.В. Горский, М.В. Горский ; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж : Из-
дат. дом ВГУ, 2020. — 53 с.

Gorsky V.V. 0 // V.V. Gorsky, M.V. Gorsky, Mai Van Thang / The 
Presumption of Innocence. Online experts workshop. 24 July, 2020. — 
URL: https://law.unimelb.edu.au/centres/alc/news-and-events/the-
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FYouOydZXjkoypFjuqXlVne94ZRmXd4Kgw1yGgbzx-f657IyfIML0#papers

ГОРСКИЙ Максим Вадимович

Горский М.В. Влияние активной роли суда на формирование его 
тактики / М.В. Горский, А.В. Малык // Уголовное производство : про-
цессуальная теория и криминалистическая практика : материалы VIII 
Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь — Алушта, 23—24 апреля 
2020 г.) / отв. ред. М.А. Михайлов, Т.В. Омельченко ; Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского. — Симферополь : АРИАЛ, 
2020. — С. 18—20.

Горский М.В. Зарождение криминалистики в России в XIX веке / 
М.В. Горский // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2018. — 
№ 3 (34) — С. 320—335.

Горский М.В. Криминалистические знания в России XIX века : 
исторические штрихи / М.В. Горский // Современное развитие кри-
миналистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Бел-
кина : материалы Междунар. науч.-практ. конф. «К 95-летию со дня 
рождения ученого, педагога, публициста» (Москва, 22—23 ноября 
2017 г.). — М. : РГ-Пресс, 2018. — С. 219—224.

Горский М.В. Криминалистические исследования, проводимые в 
Императорском Юрьевском (Дерптском) университете в XIX веке (на 
примере судебно-медицинских исследований профессора Н.И. Пи-
рогова) / М.В. Горский // Следствие в России : три века в поисках 
концепции : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 12 ок-
тября 2017 г.) / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. — М. : Моск. акад. СК РФ, 
2017. — С. 80—82.
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Горский М.В. Последний раз о понятии «следственных хитро-
стей» / М.В. Горский // Воронежские криминалистические чтения. — 
2018. — № 3 (20). — С. 106—112.

Горский М.В. Управление персоналом в России : вызовы XXI века : 
монография / под ред. И.Б. Дураковой. — М. : Инфра-М. 2019. — Кн. 6. — 
297 с. (в соавт. с В.В. Горским: глава 3.2 «Полиграф в системе кадровой 
безопасности». — С. 124—135).

Полиграф в работе с персоналом (прикладной технико-кримина-
листический метод оценки персонала) : учеб.-метод. пособие : [для 
студ. эконом. и юрид. специальностей (направлений подготовки)] / 
сост. В.В. Горский, М.В. Горский ; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж : Из-
дат. дом ВГУ, 2020. — 53 с.

Gorsky V.V. Nguyên tắc suy đoán vô tội ở Liên bang Nga : lịch sử 
phát triển và hiện trạng [The Presumption of Innocence in Russian law : 
the development] // V.V. Gorsky, M.V. Gorsky, Mai Van Thang / The 
Presumption of Innocence. Online experts workshop. 24 July, 2020. — 
URL: https://law.unimelb.edu.au/centres/alc/news-and-events/the-
presumption-of-innocence-online-experts-workshop?fbclid=IwAR2xWO
FYouOydZXjkoypFjuqXlVne94ZRmXd4Kgw1yGgbzx-f657IyfIML0#papers

КРАСНОВА Людмила Борисовна
Краснова Л.Б. Вклад Е.Р. Россинской в становление и развитие те-

ории и практики компьютерно-технической экспертизы / Л.Б. Крас-
нова // Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции «Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах 
профессора Е.Р. Россинской : к юбилею ученого, эксперта, педаго-
га». — М., 2019. 

Краснова Л.Б. Криминалистически значимые особенности но-
вейших информационных технологий / Л.Б. Краснова // Эпомен. — 
2020. — № 41. — С. 320—330.

Краснова Л.Б. Криминалистические особенности использования 
информационно-телекоммуникационных сетей для бесконтактного 
сбыта наркотических средств / Л.Б. Краснова // Воронежские кри-
миналистические чтения. — 2020. — № 6 (23).  

Краснова Л.Б. Особенности криминалистической характеристики 
мошенничества в сфере компьютерной информации / Л.Б. Красно-
ва // Воронежские криминалистические чтения. — 2019. — № 4 (21). — 
С. 80—86.
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Краснова Л.Б. Типичные способы совершения мошенничества в 
сфере компьютерной информации / Л.Б. Краснова // Воронежские 
криминалистические чтения. — 2018. — № 3 (20). — С. 52—57.

КУКАРНИКОВА Татьяна Эдуардовна

Кукарникова Т.Э. Влияние идей профессора Е.Р. Россинской на 
становление и развитие судебной компьютерно-технической экспер-
тизы / Т.Э. Кукарникова, В.А. Мещеряков // Материалы Международ-
ной научно-практической конференции «Развитие криминалистики 
и судебной экспертизы в трудах профессора Е.Р. Россинской : к юби-
лею ученого, эксперта, педагога». — М., 2019. 

Кукарникова Т.Э. Информационные технологии как источник до-
казательств в уголовном процессе / Т.Э. Кукарникова, Л.Б. Красно-
ва // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Юридические стандарты государственной власти и правозащитной 
деятельности : построение, организация, осуществление, эффектив-
ность». — Воронеж, 2019.

Кукарникова Т.Э. Конституционные гарантии прав личности в 
цифровом пространстве / Т.Э. Кукарникова, Л.Б. Краснова // «Грани-
цы прав и свобод личности с точки зрения либертарно-правовой тео-
рии» : сб. трудов Междунар. науч. конф. — Воронеж, 2018. — С. 224—230.

Кукарникова Т.Э. Применение моделирования при производстве 
следственных действий / Т.Э. Кукарникова // Воронежские крими-
налистические чтения. — 2020. — № 6 (23). 

Кукарникова Т.Э. Современные информационные технологии в 
правоприменительной деятельности / Т.Э. Кукарникова, Л.Б. Крас-
нова. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019 . — 72 с. 

Кукарникова Т.Э. Электронные доказательства в уголовном про-
цессе / Т.Э. Кукарникова // Воронежские криминалистические чте-
ния. — 2019. — № 4 (21). — С. 150—158.

СТОЯНОВСКИЙ Максим Валериевич

Стояновский М.В. «Виктимологическая составляющая» качества 
расследования преступлений / М.В.Стояновский // Воронежские 
криминалистические чтения. — 2018. — № 3 (20). — С. 174—182.
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Стояновский М.В. Возможные ошибки в механизме предъявле-
ния для опознания / М.В. Стояновский // Воронежские криминали-
стические чтения. — 2020. — № 6 (23). 

Стояновский М.В. Концептуальные проблемы отечественной 
криминалистики на современном этапе / М.В. Стояновский // Юри-
дические стандарты государственной власти и правозащитной дея-
тельности : материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Воронеж : Из-
дат. дом ВГУ, 2019. — С. 75—81.

Стояновский М.В. Криминалистическая методика расследования 
преступлений : принципы построения и структурообразующие эле-
менты / М.В. Стояновский // Воронежские криминалистические чте-
ния. — 2019. — № 4 (21). — С. 107—114.

Стояновский М.В. Криминалистическая превенция (методологи-
ческие начала и прикладные аспекты) / М.В. Стояновский // Вестник 
Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2019. — № 1 (36). — С. 275—282. 

Стояновский М.В. Предъявление для опознания : правоприме-
нительные проблемы и законодательные пробелы / М.В. Стоянов-
ский // Общественная безопасность, законность и правопорядок в 
3 тысячелетии : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. ВИ МВД 
РФ (21 июня 2018 г.). — Воронеж : ВИ МВД РФ, 2018. — Ч. 1: Юрид. науки.

СУВОРОВА Людмила Александровна

Суворова Л.А. Общая характеристика преступлений, совершенных 
с использованием социальной инженерии / Л.А. Суворова, В.В. Суво-
рова // Воронежские криминалистические чтения. — 2020. — № 6 (23). 

Суворова Л.А. Применение полиграфа при расследовании престу-
плений : проблем меньше не становится / Л.А. Суворова, М.С. Цуро-
ев // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2018. — № 4 (35). — 
С. 299—307. 

Суворова Л.А. Проблемы предъявления для опознания по голо-
су и устной речи при расследовании преступлений / Л.А. Суворова, 
М.С. Цуроев // Воронежские криминалистические чтения. — 2019. — 
№ 4 (21). — С. 115—123.

Суворова Л.А. К понятию выборного должностного лица как ос-
нования возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном 
ст. 448 УПК РФ / Л.А. Суворова // Приоритетные направления разви-
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тия гуманитарных и экономических наук : межвуз. сб. науч. трудов. — 
Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2017. — Вып. 8, ч. 1. — С. 145—148. 

Суворова Л.А. Направления применения полиграфа при рассле-
довании преступлений / Л.А. Суворова, М.С. Цуроев // Государство и 
правовая система Российской Федерации в условиях информацион-
ного общества : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 25 фев-
раля 2018 г.). — Уфа : Омега Сайнс, 2018. — С. 94—97. 

ФЕДОРИН Владимир Евгеньевич

Федорин В.Е. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде 
принудительных работ / В.Е. Федорин // Общество, право, право-
судие : материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Воронеж : РГУП, 
Центр. филиал, 2020. — С. 260—264.



Кафедра международного и евразийского права Воро-
нежского государственного университета была обра-
зована в 2019 г. и в настоящее время действует на базе 

кафедры международного и европейского права.
Кафедра международного и европейского права была 

создана в 2005 г. путем разделения кафедры конституцион-
ного и международного права. Основателем и руководите-
лем кафедры являлся доктор юридических наук, профессор 
Павел Николаевич Бирюков. С 1 сентября 2005 г. кафедра 
осуществляла подготовку специалистов в рамках междуна-
родно-правовой специализации. Первой на юридическом 
факультете ВГУ кафедра приступила к обучению по двух-
уровневой системе образования: бакалавриат и магистратура.

Кафедра международного и европейского права завоева-
ла большой научный авторитет как в нашей стране, так и за 
рубежом. В 2012 г. П.Н. Бирюков выступал в ООН. Его часто 
приглашают читать лекции в российские и зарубежные вузы 
в качестве «визитинг профессора».

В ноябре 2016 г. — феврале 2017 г. доцентом кафедры, на-
циональным тренером Европейской программы обучения 
юристов в области прав человека (Программа HELP Совета 
Европы) А.А. Ефремовым был проведен первый в России курс 
данной программы — «Бизнес и права человека».

К А Ф Е Д РА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

И ЕВРАЗИЙСКОГО ПРАВА
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В рамках новой кафедры студенты получают знания по современ-
ным проблемам международного и евразийского права, приобретают 
практические навыки профиля для последующего трудоустройства 
в органы государственной власти Российской Федерации и зару-
бежных государств, международные организации и органы, коммер-
ческие структуры, занимающиеся внешнеэкономической деятель-
ностью. Это особенно важно в свете участия России в Евразийском 
экономическом союзе, нормы которого непосредственно регулируют 
деятельность российских госорганов, должностных лиц, физических 
и юридических лиц.

Кафедра осуществляет активную деятельность по получению 
грантов в рамках различных российских и международных программ 
и фондов для проведения научных исследований и различного рода 
мероприятий.

Большое внимание на кафедре уделяется научной работе сту-
дентов. Студенты активно участвуют в деятельности научных сту-
денческих кружков, выступают с докладами на международных и 
российских научных конференциях, под руководством преподава-

Коллектив кафедры международного и евразийского права (октябрь 2021 г.). 
Слева направо: И.Г. Саприн, А.А. Ефремов, П.В. Донцов, П.Н. Бирюков, И.А. Небольсин, 
А.В. Леженин, Д.В. Сарычев
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телей публикуют статьи в журналах, в том числе рекомендованных 
ВАК РФ.

Студенты, обучающиеся на кафедре, участвуют и побеждают в 
различных международных, общероссийских и региональных науч-
но-студенческих мероприятиях и конференциях.

Кафедра проводит регулярные заседания научной секции «Меж-
дународно-правовые чтения», посвященной актуальным проблемам 
международного права, права иностранных государств, вопросам 
применения международного права в российской правовой системе. 
По материалам заседаний научной секции кафедрой формируются 
для публикации регулярные выпуски сборника статей «Международ-
но-правовые чтения» (16 выпусков).

В настоящее время на кафедре реализуется магистерская про-
грамма «Международное право и бизнес». Кроме того, открыта 
аспирантура дневной и заочной форм обучения по специальности 
12.00.10 — Международное право; европейское право. Для сдачи кан-
дидатских экзаменов и проведения научных исследований по данной 
специальности возможно прикрепление к кафедре в качестве соис-
кателя. Научное руководство аспирантами и соискателями осущест-
вляет профессор П.Н. Бирюков.

На кафедре проводятся международные конференции, публику-
ются совместные учебники, в том числе на иностранных языках.

Кафедра руководит Центром европейского и международного 
права при юридическом факультете ВГУ. Центр содействует сту-
дентам, магистрам, аспирантам и молодым исследователям в осу-
ществлении проектов по международному и европейскому праву, 
сравнительному правоведению, праву зарубежных государств. В Цен-
тре проводятся методологические семинары по основам междисци-
плинарных исследований, сбору и анализу эмпирических данных в 
сфере правоприменения. Важным направлением деятельности Цен-
тра является консультирование, а также содействие в оформлении 
зарубежных стажировок.

Кафедра осуществляет активную международную деятельность, 
поддерживая тесные связи с коллегами из Бельгии, Ирландии, Ка-
нады, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, 
Швейцарии.

В настоящее время кафедра международного и евразийского 
права юридического факультета ВГУ работает в следующем составе.
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БИРЮКОВ Павел Николаевич

Ученая степень, ученое звание, должность:

доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры, заведующий кафедрой. 

Научная специальность по диплому:

12.00.10 — Международное право; европейское право.

Почетные звания и награды:

орден Совета ООН по общественным наградам «Защитник спра-
ведливости», почетный работник сферы высшего образования 
(2019).

Участие в академических сообществах:

Российская ассоциация международного права.

Основные биографические данные:

1966 — год рождения (г. Воронеж);
1983—1988 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1991 — защита кандидатской диссертации на тему «Юридический 
механизм реализации в СССР норм международного гуманитар-
ного права» в Казанском государственном университете (ныне — 
Казанский (Приволжский) федеральный университет);
2001 — защита докторской диссертации на тему «Международное 
уголовно-процессуальное право и правовая система Российской 
Федерации: теоретические проблемы» в Казанском государ-
ственном университете;
2006 — присвоение ученого звания профессора.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Международное право;
Валютное право;
Европейское право;



275КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРАЗИЙСКОГО ПРАВА

Магистратура
Право интеллектуальной собственности;
Перевозки и туризм;
Право компаний;
Актуальные проблемы международного права.

Краткая аннотация научной деятельности:

международное право; международные организации; проблемы 
соотношения международного и внутригосударственного права; 
международное сотрудничество в борьбе с преступностью; право 
Европейского союза; перевозки и туризм; финансовое право; ад-
министративное право; иностранные правоохранительные орга-
ны; сравнительное правоведение; право компаний; арктическое 
право; право и искусственные интеллект.

Гранты и стипендии:

грант — проект ЕС «Разработка магистерской программы “Евро-
пейское и международное право” в странах Восточной Европы» 
(«European and international law master programme development 
in Eastern Europe», InterEULawEast) [544117-TEMPUS-1-2013-1-
HR-TEMPUS-JPCR] в рамках программы Европейской комиссии 
ТЕМПУС; проект Седьмой рамочной программы ЕС «Европейская 
идентичность, культурное разнообразие и политические изме-
нения» (European identity, cultural diversity and political change, 
EUinDepth) [Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2013-612619] 
(2015—2017).

Экспертная работа:

член НКС при ФАС Центрального округа (2008—2012); член НКС 
при Суде по интеллектуальным правам; член НКС при Воронеж-
ском облсуде.

Количество опубликованных работ:

свыше 400 научных трудов, в том числе 130 учебных и учебно-ме-
тодических пособий.

Количество подготовленных кандидатов наук: 13.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 4862-8585.

Индекс Хирша: 23.
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Вхождение в состав диссертационных советов:

диссертационные советы при МГИМО (у) МИД РФ; диссертаци-
онный совет при Казанском федеральном университете. 

Редактирование научных журналов:

главный редактор научного журнала «Russian Journal of Comparative 
Law».

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников:

«Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 
Серия: Право» (Web of Science), «Вестник Воронежского государ-
ственного университета. Серия: Право», «Вестник Университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», «Академический юридический жур-
нал» (Иркутский институт законодательства и правовой инфор-
мации им. М.М. Сперанского), «Евразийский юридический жур-
нал», «Евразийская адвокатура», «Конституционализм и государ-
ствоведение», «Судебная власть и уголовный процесс», «Журнал 
административного судопроизводства», «Вестник полиции», 
«Журнал гражданского и уголовного права», «Russian Journal of 
Legal Studies».

Владение иностранными языками: английский, немецкий, 
испанский.

Электронный адрес: birukovpn@yandex.ru

ДОНЦОВ Павел Владимирович

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; оператив-
но-розыскная деятельность.

Участие в академических сообществах:

Российская ассоциация международного права.
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Основные биографические данные:

1973 — год рождения (г. Воронеж);
1990—1995 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1995—1997 — служба в Вооруженных Силах РФ;
1997—2000 — следователь, старший следователь Управления 
ФСНП РФ по Воронежской области;
2000—2008 — адвокат, заведующий филиалом Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов;
2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Особенности 
расследования налоговых преступлений “с иностранным эле-
ментом”» в Воронежском государственном университете;
с 2004 — преподаватель, доцент юридического факультета ВГУ;
с 2011 — судья, председатель судебного состава Девятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда;
2016 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Международное право.

Магистратура
Международные средства разрешения споров;
Международный коммерческий арбитраж;
Антимонопольное регулирование.

Краткая аннотация научной деятельности:

международное право; международное экономическое право; 
международные организации; проблемы соотношения между-
народного и внутригосударственного права; международное 
сотрудничество в борьбе с преступностью; право Европейского 
союза; международный коммерческий арбитраж; право конку-
ренции; иностранные правоохранительные органы; судебные си-
стемы иностранных государств; сравнительное правоведение.

Стажировки:

2010 — Университет Британской Колумбии (г. Ванкувер, Канада);
2012 — Лидский университет (г. Лидс, Великобритания).

Количество опубликованных работ:

свыше 60 научных и учебных изданий, в том числе 4 монографии 
и 5 учебно-методических пособий.
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Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 4612-5470.

Индекс Хирша: 6.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: PavelDontsov@yandex.ru

ЕФРЕМОВ Алексей Александрович

Ученая степень, ученое звание, должность:

доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.13 — Информационное право.

Награды и благодарности:

благодарность губернатора Воронежской области (2011); благо-
дарности Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) (2014, 2015, 2016); благодарность Ассоциации юристов России 
(2014); победитель IX Всероссийского профессионального кон-
курса «Правовая Россия» в номинации «Информационное право» 
(2014); благодарность Центра стратегических разработок (2018); 
почетная грамота Управления Роскомнадзора по Воронежской 
области (2018); благодарность Управления Роскомнадзора по Во-
ронежской области (2019).

Участие в академических сообществах: 

Ассоциация юристов России.

Основные биографические данные:

1979 — год рождения (г. Брянск);
1996—2001 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2001—2005 — преподаватель кафедры конституционного и между-
народного права ВГУ (по совместительству);
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2002—2007 — руководитель представительства регионального от-
деления ФКЦБ России, ФСФР России по Воронежской области, 
главный специалист-эксперт территориального отделения РО 
ФСФР России в Юго-Западном регионе. Референт государствен-
ной гражданской службы РФ 1-го класса;
2004 — защита кандидатской диссертации на тему «Реализация 
конституционного принципа свободного перемещения финансо-
вых средств (на анализе рынка корпоративных эмиссионных цен-
ных бумаг)» в Волгоградской академии МВД России;
2005—2011 — преподаватель кафедры международного и европей-
ского права ВГУ;
2007—2009 — референт заместителя губернатора Воронежской 
области. Государственный советник Воронежской области 3-го 
класса;
2009—2017 — начальник отдела Управления Роскомнадзора по 
Воронежской области. Советник государственной гражданской 
службы РФ 1-го класса;
2011—2015 — руководитель аппарата Воронежского регионального 
отделения Ассоциации юристов России;
2011 — доцент кафедры международного и европейского права 
ВГУ (по совместительству);
2016 — присвоение ученого звания доцента;
2021 — защита диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.13 — Информационное 
право на тему «Информационно-правовой механизм обеспече-
ния государственного суверенитета Российской Федерации» в 
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ».

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Инвестиционное право;
Международная защита прав человека;
Международно-правовые средства борьбы с коррупцией;
Правовые аспекты защиты компьютерной информации (факуль-
тет компьютерных наук).

Магистратура

Антикоррупционная экспертиза имплементационных документов;
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Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы;
Правовое регулирование цифровых технологий;
Правовое регулирование цифровой экономики.

Краткая аннотация научной деятельности:

антикоррупционная экспертиза; защита информации; инвести-
ционное право; институциональная экономика; информационная 
безопасность; информационные технологии; конституционная 
экономика; международная защита прав человека; международ-
ное гуманитарное право; международное инвестиционное право; 
международное информационное право; международное эко-
номическое право; международные организации; мониторинг 
правоприменения; оценка регулирующего воздействия; регуля-
торная политика; свободное движение капитала; суверенитет; 
финансовый рынок; экономический анализ права; электронное 
правительство.

Гранты и стипендии:

стипендия Правительства РФ для аспирантов (2003); грант Че-
лябинского центра по исследованию проблем противодействия 
организованной преступности и коррупции (программа «Иссле-
довательские гранты», 2010); грант Саратовского центра по ис-
следованию проблем противодействия организованной преступ-
ности и коррупции (программа «Исследовательские проекты мо-
лодых ученых», 2012); грант Совета Европы на адаптацию для РФ 
и апробацию курса Европейской программы обучения юристов в 
области прав человека (Программа HELP Совета Европы «Бизнес 
и права человека», 2016—2017).

Экспертная работа:

аккредитован в качестве независимого эксперта, уполномочен-
ного на проведение независимой антикоррупционной экспер-
тизы (Министерства юстиции РФ); член Экспертного сообщества 
по оценке регулирующего воздействия Минэкономразвития Рос-
сии; член конкурсной и аттестационных комиссий Управления 
Роскомнадзора по Воронежской области; национальный тренер 
Европейской программы обучения юристов в области прав чело-
века (Программа HELP Совета Европы).
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Количество опубликованных работ:

свыше 250 научных трудов, в том числе учебные и учебно-мето-
дические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код):  2718-3076.

Индекс Хирша: 14.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: yefremov@law.vsu.ru

ЖДАНОВ Илья Николаевич

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.10 — Международное право; европейское право.

Основные биографические данные:

1988 — год рождения;
2011 — окончил юридический факультет ВГУ;
2011—2014 — аспирант кафедры международного и европейского 
права юридического факультета ВГУ;
2014 — преподаватель юридического факультета ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Международное право;
Международное уголовное право.

Магистратура
Международное экономическое право;
Банковская деятельность;
Банкротство;
Международное энергетическое право;
Права потребителей в ЕС и РФ.
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Стажировки:

2013 — обучение в летней школе по программе «Европейское пра-
во» в Европейском институте публичного администрирования 
(г. Люксембург);
2016 — участие в международных научно-практических конфе-
ренциях (Словения, Хорватия);

Повышение квалификации:

2017 — в рамках IV летней школы молодых ученых — 2017 (г. Мо-
сква, МГЮА им. О.Е. Кутафина).

Экспертная работа: 

член UACES и AEVIS.

Краткая аннотация научной деятельности:

соотношение международного и национального права; европей-
ское право и его имплементация в государствах — членах ЕС; пра-
воотношения ЕС и РФ; правовые аспекты процессов региональ-
ной интеграции; евразийская интеграция; право ЕАЭС.

Количество опубликованных работ:

более 20 научных трудов, в том числе 3 в зарубежных научных 
изданиях на иностранном языке.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 6600-0527.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский (C1).

Электронный адрес: zhdanov@law.vsu.ru

ЛЕЖЕНИН Алексей Валерьевич

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 — Административное право; информационное право; 
финансовое право.
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Основные биографические данные:

1971 — год рождения (г. Ростов-на-Дону);
1988—1997 — служба в Вооруженных Силах РФ;
1988—1992 — обучение в Московском высшем общевойсковом ко-
мандном училище им. Верховного Совета России; 
1992—1997 — служба на офицерских должностях в войсках Дальне-
восточного военного округа);
1997—2000 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1997—2002 — дознаватель, следователь, старший следователь Ли-
нейного отдела внутренних дел на станции Воронеж-I (Юго-Вос-
точное Управление внутренних дел на транспорте);
2002—2019 — преподаватель, старший преподаватель, доцент 
юридического факультета Воронежского института МВД России;
с сентября 2019 по август 2021 — доцент факультета управления, 
экономики и права Воронежского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ;
с сентября 2021 — доцент кафедры конституционного и админи-
стративного права гуманитарно-правового факультета Воронеж-
ского государственного аграрного университета;
2004 — защита кандидатской диссертации на тему «Администра-
тивно- предупредительные меры правового принуждения» в Во-
ронежском государственном университете;
2010 — присвоение ученого звания доцент;
с 1 сентября 2020 — доцент кафедры международного и евразий-
ского права ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Международное право;
Международное уголовное право.

Краткая аннотация научной деятельности:

материально-правовые и процессуальные особенности правово-
го принуждения: теория юридических процессов; администра-
тивный процесс как разновидность юридического процесса; ад-
министративная юрисдикция.
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Количество опубликованных работ:

более 60 научных трудов, 30 учебных и учебно-методических из-
даний.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 9306-1227.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: alekseylezhenin@yandex.ru

НЕБОЛЬСИН Иван Александрович

Должность:

преподаватель.

Основные биографические данные:

1994 — год рождения;
2012—2016 — бакалавриат юридического факультета ВГУ;

2016—2018 — магистратура юридического факультета ВГУ;
2016—2017 — юрисконсульт ОГБУ «Агентство по инвестициям и 
стратегическим проектам»;
2018—2021 — аспирантура юридического факультета ВГУ;
c 2020 — преподаватель юридического факультета ВГУ.

Повышение квалификации:

«Бизнес и права человека» — курс Европейской программы для 
юристов по обучению в области прав человека (Программа HELP, 
9 декабря 2016 г. — 8 февраля 2017 г.);
летняя школа по управлению Интернетом 2021 с 19 по 31 июля 
2021 г. (сертификат от 31 июля 2021 г.);
дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации «Политики управления Интернетом 
на глобальном и локальном уровне» (шифр С1.2362.2020) с 5 по 
21 августа 2021 г. в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете;
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дополнительная профессиональная программа повышения ква-
лификации «Оказание первой помощи» в Воронежском государ-
ственном университете с 26 февраля по 22 марта 2021 г. (удосто-
верение 360400010383 от 22 марта 2021 г.);
дополнительная профессиональная программа повышения ква-
лификации «Психолого-педагогическая компетентность пре-
подавателя вуза: теория и технология» в Воронежском государ-
ственном университете с 15 февраля по 29 марта 2021 г. (удосто-
верение 362414379723 от 29 марта 2021 г.);
дополнительная профессиональная программа повышения ква-
лификации «Использование электронного обучения и дистанци-
онных технологий в образовательной практике учебного заведе-
ния» в Воронежском государственном университете с 15 февраля 
по 11 марта 2021 г. (удостоверение 360400013873 от 11 марта 2021 г.).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Правоведение;
Основы права и антикоррупционного законодательства;
Международное право.

Владение иностранными языками: французский.

Электронный адрес: nebolsin.vanya@yandex.ru

САРЫЧЕВ Дмитрий Владимирович

Должность: 

преподаватель.

Основные биографические данные:

1993 — год рождения;
2011—2015 — бакалавриат юридического факультета ВГУ;
2015—2017 — магистратура юридического факультета ВГУ;
2017 — преподаватель юридического факультета ВГУ;
2017—2020 — аспирантура юридического факультета ВГУ.
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Стажировки:

2016 — обучение в рамках проекта TEMPUS в университете Загре-
ба (Хорватия).

Повышение квалификации:

«Бизнес и права человека» — курс Европейской программы для 
юристов по обучению в области прав человека (Программа HELP, 
9 декабря 2016 г. — 8 февраля 2017 г.).

Краткая аннотация научной деятельности:

международное право; соотношение международного и нацио-
нального права; сравнительное правоведение; имплементация 
права Европейского Союза в государствах — членах ЕС.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Международное право;
Правоведение.

Магистратура
Международное экономическое право.

Количество опубликованных работ: 8.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: csksa@rambler.ru

САПРИН Илья Геннадьевич

Должность: 

старший лаборант.

Основные биографические данные:

1998 — год рождения (г. Воронеж);
2020 — окончил бакалавриат юридического факультета ВГУ.

с сентября 2020 — старший лаборант кафедры международного и 
евразийского права.

Электронный адрес: ilya.saprrin@gmail.com
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СПИСОК
наиболее значимых научных, учебных 
и учебно-методических трудов преподавателей кафедры

БИРЮКОВ Павел Николаевич

Бирюков П.Н. Взаимодействие органов ФСНП РФ с зарубежными 
правоохранительными органами при расследовании налоговых пре-
ступлений : правовые вопросы : монография / П.Н. Бирюков. — Воро-
неж : Истоки, 1999. — 200 с.

Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуально-
го права в правовой системе Российской Федерации : монография / 
П.Н. Бирюков. — Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2000. — 228 с.

Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ : правовые и криминалистические 
аспекты : монография / П.Н. Бирюков, Е.А. Пидусов. — Воронеж : Во-
ронеж. гос. ун-т, 2003. — 152 с.

Донцов П.В. Расследование налоговых преступлений «с ино-
странным элементом» : правовые и криминалистические аспекты : 
монография / П.В. Донцов, П.Н. Бирюков. — Воронеж : Воронеж. гос. 
ун-т, 2003. — 200 с.

Бирюков П.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за 
экономические преступления (опыт иностранных государств) : моно-
графия / П.Н. Бирюков. — М. : Юридлитинформ, 2008. — 145 с.

Бирюков П.Н. Международное право : учеб. пособие / П.Н. Бирю-
ков. — 4-е изд. — М. : Юристъ, 2008. — 685 с.

Бирюков П.Н. Полиции государств мира / П.Н. Бирюков. — Воро-
неж : ВГУ, 2009. — Вып. 1. — 200 с.

Бирюков П.Н. Правовое регулирование туристской деятельно-
сти / П.Н. Бирюков, Ю.А. Хамова. — М. : Юристъ, 2009. — 330 с.

Международное право. Особенная часть : учебник / М.В. Андреев, 
П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев [и др.] ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдю-
ков. — М. : Статут, 2010. — 624 с.

Бирюков П.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за ру-
бежом : монография / П.Н. Бирюков. — Саабрюккен : LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2011. — 370 с.

Бирюков П.Н. Право Всемирной торговой организации : учеб.-ме-
тод. пособие / П.Н. Бирюков, Д.В. Галушко. — Воронеж : Издат. дом 
ВГУ, 2015. — 110 с.
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Biriukov P. Criminal liability of legal persons in EU-countries / 
P. Biriukov. — Voronezh : VSU Publishing house, 2015. — 319 p.

Бирюков П.Н. Право интеллектуальной собственности : учебник / 
П.Н. Бирюков. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2016. — 352 с.

Бирюков П.Н. Право международных организаций : учеб. посо-
бие / П.Н. Бирюков. — М. : Юрайт, 2016. — 147 с.

Бирюков П.Н. Системы административного судопроизводства не-
которых европейских государств / П.Н. Бирюков // Журнал админи-
стративного судопроизводства. — 2016. — № 1. — С. 100—107.

Валютное право : учебник / отв. ред. П.Н. Бирюков, В.Е. Понамо-
ренко. — М. : Юстиция, 2016. — 298 с.

Общее административное право : учебник : в 2 ч. / под ред. 
Ю.Н. Старилова. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2016. — (Бирюков П.Н.: 
Ч. 1. — Гл. 2, § 10. — С. 101—109.)

Бирюков П.Н. Международное право : учебник: в 2 т. / П.Н. Бирю-
ков. — 8-е изд. — М. : Юрайт, 2016. — 856 с. 

Law of the European Union : a textbook for master students / ed. 
Р. Biriukov and V. Tuliakov. — Voronezh : VSU Publishing House, 2016. — 476 р.

Бирюков П.Н. Современное международное право : взгляд из Рос-
сии / П.Н. Бирюков // Евразийский юридический журнал. — 2017. — 
№ 1 (104). — С. 8—15.

Бирюков П.Н. Международное право : учебник : в 2 ч. / П.Н. Бирю-
ков. — 9-е изд. — М. : Юрайт, 2017. 

Бирюков П.Н. Сравнительное правоведение : учебник / П.Н. Бирю-
ков, Д.В. Галушко. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2018. — 380 с.

Бирюков П.Н. Право международных организаций : учеб. посо-
бие / П.Н. Бирюков. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 147 с.

Бирюков П.Н. Международное право : учеб. для бакалавров : в 
2 т. / П.Н. Бирюков. — 10-е изд. — М. : Юрайт, 2018. — Т. 1. — 356 с.

Бирюков П.Н. Международное право : учеб. для бакалавров : в 
2 т. / П.Н. Бирюков. — 10-е изд. — М. : Юрайт, 2018. — Т. 2. — 298 с.

Бирюков П.Н. Право интеллектуальной собственности : учеб. для 
бакалавров / П.Н. Бирюков. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2018. — 315 с.

Финансовое право России : учеб. для прикладного бакалавриата / 
М.В. Сенцова [и др.] ; отв. ред. М.В. Сенцова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Юрайт, 2019. — (Бирюков П.Н.: Гл. 24. — С. 374—388.)

Бирюков П.Н. Сравнительное правоведение : учебник / П.Н. Бирю-
ков, Д.В. Галушко. — М. : Проспект, 2020. — 280 с.

Бирюков П.Н. Международное право : учеб. для бакалавров : в 
2 т. / П.Н. Бирюков. — 11-е изд. — М. : Юрайт, 2020. — Т. 1. — 356 с.
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Бирюков П.Н. Международное право : учеб. для бакалавров : в 
2 т. / П.Н. Бирюков. — 11-е изд. — М. : Юрайт, 2020. — Т. 2. — 298 с.

Бирюков П.Н. Право международных организаций : учеб. посо-
бие / П.Н. Бирюков. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2020. — 147 с.

Арктическое право : учебник / отв. ред. П.Н. Бирюков. — М. : 
Юрайт, 2020. — 230 с.

ДОНЦОВ Павел Владимирович

Донцов П.В. Расследование налоговых преступлений «с ино-
странным элементом» : правовые и криминалистические аспекты / 
П.В. Донцов, П.Н. Бирюков. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2003. — 201 с.

Донцов П.В. Государственность Канады : становление и совре-
менное состояние / П.В. Донцов. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2012. — 241 с.

Донцов П.В. Частные отрасли в правовой системе Канады / 
П.В. Донцов // Международное публичное и частное право. — 2012. — 
№ 4. — С. 23—34. 

Донцов П.В. Применение коллизионных норм международного 
права судами Канады / П.В. Донцов // Российский судья. — 2013. — 
№ 9. — С. 42—45.

Донцов П.В. Реализация международного договорного права в 
Канаде / П.В. Донцов // Право и государство : теория и практика. — 
2013. — № 5 (101). — С. 124—129.

Донцов П.В. Правовая система Канады. Внутригосударственные 
и международные компоненты : монография / П.В. Донцов. — Саар-
брюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. — 220 с.

Донцов П.В. Реализация в Канаде двусторонних договоров с со-
единенным королевством / П.В. Донцов // Право : журн. Высш. шк. 
экономики. — 2015. — № 4. — С. 197—208.

Донцов П.В. Реализация в Канаде двусторонних договоров с евро-
пейским союзом / П.В. Донцов // Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения. — 2015. — № 4 (53). — С. 609—617.

Донцов П.В. Реализация в Канаде двусторонних договоров с 
США / П.В. Донцов // Современное право. — 2015. — № 6. — С. 159—163.

Донцов П.В. Канадская доктрина международного права : моно-
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К А Ф Е Д РА 
 ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кафедра организации судебной власти и правоохрани-
тельной деятельности была сформирована в 1997 г. в 
результате реорганизации кафедры уголовного про-

цесса и прокурорского надзора. 
Основным мотивом создания кафедры являлось при-

знание научной самостоятельности преподаваемых дисци-
плин и их междисциплинарного 
характера для всех направлений 
и специализаций. Вместе с тем 
и сложившиеся академические 
традиции в исследовании про-
блем профессиональной этики, 
организации судебной деятель-
ности, правосудия и прокурор-
ского надзора, заложенные за-
служенным деятелем науки РФ, 
доктором юридических наук, 
профессором Львом Дмитри-
евичем Кокоревым (1925—1995), 
позволили эффективно продол-
жать их научно-педагогическую 
разработку на новом уровне. 

Л.Д. Кокорев
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С 1997 по 2015 г. заведующим кафедрой организа-
ции судебной власти и правоохранительной деятель-
ности ВГУ был кандидат юридических наук, профес-
сор Валентин Анатольевич Панюшкин (1953—2015). 

С 2015 г. заведующий кафедрой — кандидат юри-
дических наук, доцент Денис Валентинович Зотов.

Основными дисциплинами для бакалавров явля-
ются:

• Правоохранительные органы;

• Прокурорский надзор;

• Профессиональная этика юриста.

К числу спецкурсов и курсов на выбор бакалаври-
ата относятся:

• Профессиональная речь юриста;

• Ораторское искусство;

• Мировой судья;

• Суд присяжных; 

• Организация работы районной прокуратуры;

• Статус судьи;

• Суд и прокуратура зарубежных государств;

• Международные правоохранительные организации.

На кафедре открыта магистерская программа «Организация 
судебной власти и правоохранительной деятельности». Программа 
реализуется в очной и заочной формах обучения и включает в себя 
организационные и процессуальные вопросы деятельности судей, 
прокуроров и адвокатов. Магистерская программа предусматривает 
изучение вопросов судоустройства, организации работы прокуратуры 
и адвокатуры, российских и зарубежных основ процессуальной дея-
тельности, практики современного правоприменения. Магистранты 
исследуют теоретические основы организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности с формированием прикладных 
правовых навыков.

В.А. Панюшкин
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Программа нацелена на проведение актуальных прикладных на-
учных исследований по проблемам законности, правопорядка, защи-
ты прав и свобод личности, охраны интересов общества и государ-
ства; организации управления в судебных и прокурорских органах, в 
иных правоохранительных институтах.

Магистерская программа ориентирована на приобретение обра-
зования широкого профиля, которое позволяет претендовать на заня-
тие требующих высшего юридического образования должностей: су-
дей, прокуроров, адвокатов, государственных служащих, в том числе 
в системе служб, обеспечивающих организацию судебной и правоох-
ранительной деятельности.

В числе дисциплин профессионального цикла магистерской про-
граммы: 

• Актуальные проблемы организации судебной власти и право-
охранительной деятельности;

• Конституционные основы судебной власти в РФ;

• Статус судьи;

• Органы судейского сообщества;

• Суд присяжных;

• Особенности назначения наказания в суде присяжных; 

• Судебная речь;

• Антикоррупционная экспертиза законодательства об органи-
зации судебной власти и правоохранительной деятельности; 

• Актуальные проблемы деятельности прокуратуры вне уго-
ловно-правовой сферы; 

• Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса;

• Поддержание государственного обвинения;

• Организация работы районной (городской) прокуратуры;

• Защита прав личности в уголовном процессе. 

Преподавание дисциплин осуществляется практикующими юри-
стами. Некоторые преподаватели являются адвокатами. В состав Ква-
лификационной коллегии судей Воронежской области входила до-



296 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

цент Сыщикова Тамара Михайловна (2000—2016). Членом обществен-
ной палаты Управления Миграционной службы по Воронежской об-
ласти являлась доцент Ефанова Валентина Алексеевна (2010—2015). 
Доценты Бабаев Сергей Николаевич и Ефанова Валентина Алексеев-
на в разные периоды деятельности кафедры входили в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению следствен-
ных работников и урегулированию конфликта интересов следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Воронежской области и прокуратуры Воронежской области.

Кафедра организует все виды практик студентов юридического 
факультета. Руководитель учебной (ознакомительной) практики ба-
калавриата и всех практик магистратуры — доцент Шабанов Павел 
Николаевич. Организационное руководство производственной прак-
тикой бакалавриата на факультете осуществляет доцент Ефанова Ва-
лентина Алексеевна.

Коллектив кафедры организации судебной власти 
и правоохранительной деятельности (апрель 2017 г.).
Слева направо стоят: С.Н. Бабаев, Г.И. Сибирцев, В.А. Ефанова, С.С. Дуканов, 
сидят: Д.В. Зотов, Т.М. Сыщикова, С.А. Щербатых 



297КАФЕДРА  ОРГАНИЗАЦИИ  СУДЕБНОЙ  ВЛАСТИ 
И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На протяжении многих лет на кафедре формируются «проку-
рорские» и «следственные» группы из студентов, проходящих на 
общественных началах подготовку к работе в органах прокуратуры 
и следственного управления Следственного комитета Воронежской 
области. Ответственный за формирование таких групп — доцент Ба-
баев Сергей Николаевич.

Для студентов старших курсов на кафедре работает кружок «Про-
курорского надзора». Студенты готовят доклады и выступления по 
проблемным вопросам прокурорского надзора и иных видов проку-
рорской деятельности. В заседаниях кружка принимают участие ра-
ботники прокуратуры Воронежской области. Руководитель кружка — 
доцент Ефанова Валентина Алексеевна.

Кафедра тесно сотрудничает с различными правоохранительны-
ми организациями Воронежской, Липецкой, Орловской, Белгород-
ской, Тамбовской областей.

С 2015 г. кафедра организует по нечетным годам Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «Нравственные основы юри-
дической деятельности (Кокоревские чтения)». Участниками кон-
ференции традиционно выступают известные российские исследо-
ватели в области уголовного процесса, судебной власти и прокурор-
ского надзора. 

Преподаватели кафедры принимали участие в многочисленных 
международных конференциях. Большинство 
преподавателей проходили стажировку в го-
сударственных правоохранительных органах и 
международных организациях.

С 2016 г. кафедра проводит ежегодный 
Всероссийский конкурс научных работ обу-
чающихся памяти профессора Л.Д. Кокорева 
«Профессиональная этика юриста».

С 2012 г. совместно с кафедрой уголовного 
процесса издается федеральный научно-прак-
тический журнал «Судебная власть и уголов-
ный процесс». С 2016 г. журнал выходит в свет 
ежеквартально. В состав редколлегии журна-
ла входят ведущие представители науки уго-
ловного процесса России и зарубежных стран. 
Главным редактором журнала с 2017 г. является 
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Денис Валентинович Зотов. Научные направления журнала: орга-
низация судебной власти и правоохранительной деятельности; пра-
восудие; уголовный процесс; теория оперативно-розыскной деятель-
ности. Журнал рассчитан на преподавателей, аспирантов и студентов 
юридических вузов и факультетов, научных работников, сотрудников 
правоохранительных и правозащитных организаций. Журнал распро-
страняется по подписке, а также безвозмездно направляется в библи-
отеки и на профильные кафедры большинства вузов России, Украины 
и Белоруссии. На юридическом факультете учреждена стипендия для 
обучающихся имени профессора Л.Д. Кокорева, отбор претендентов 
на которую осуществляет кафедра организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности совместно с кафедрой уголовного 
процесса.

В настоящее время кафедра организации судебной власти и пра-
воохранительной деятельности юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета работает в следующем составе.

Коллектив кафедры организации судебной власти и правоохранительной 
деятельности (сентябрь 2022 г.).
Слева направо стоят: П.Н. Шабанов, В.А. Ефанова, Д.В. Уткин, С.А. Щербатых; 
сидят: О.А. Куницина, Д.В. Зотов, Т.М. Сыщикова
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ЗОТОВ Денис Валентинович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена Решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 2 июля 2003 г. № 142), доцент, доцент ка-
федры, заведующий кафедрой, заместитель декана по ма-
гистратуре, председатель научно-методического совета 
юридического факультета ВГУ.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистка; оперативно-ро-
зыскная деятельность. 

Основные биографические данные: 

1978 — год рождения;
1995—2000 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2000—2003 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2003 — защита кандидатской диссертации на тему «Теоретиче-
ские проблемы научно-технических достижений, применяемых 
в уголовно-процессуальном доказывании» в Воронежском госу-
дарственном университете (научный руководитель — профессор 
В.А. Панюшкин);
2010 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Правоохранительные органы;
Мировой судья;
Профессиональная речь юриста.

Магистратура
Актуальные проблемы организации судебной власти и правоох-
ранительной деятельности;
Судебная речь.
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Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы правоохранительной деятельности и организации су-
дебной власти; вопросы мировой юстиции; профессиональная 
речь юриста; проблемы уголовно-процессуального доказывания.

Количество опубликованных работ:

свыше 100 научных трудов, в том числе учебные и учебно-мето-
дические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 2272-2813.

Индекс Хирша: 8.

Редактирование научных журналов:

главный редактор федерального научно-практического журнала 
«Судебная власть и уголовный процесс».

Вхождение в состав редакционных советов 
и редакционных коллегий научных журналов и сборников:

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право».

Электронный адрес: sudvl@mail.ru

БАБАЕВ Сергей Николаевич 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент (присвоено Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и на-
уки от 26 октября 2006 г. № 2212/1075-д), доцент кафедры, 
ответственный за формирование и деятельность «проку-
рорской» и «следственной» групп целевой подготовки на 

юридическом факультете ВГУ.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право.
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Награды и благодарности:

благодарственное письмо прокуратуры Воронежской области за 
активное плодотворное сотрудничество по подготовке квалифи-
цированных специалистов для органов прокуратуры Воронеж-
ской области от 17 октября 2013 г.; почетная грамота Федеральной 
палаты адвокатов РФ за высокое профессиональное мастерство 
при защите прав, свобод и законных интересов доверителей, безу-
пречную работу по оказанию юридической помощи населению 
Воронежской области (2017); благодарность ректора ФГБОУ ВО 
ВГУ за плодотворный добросовестный труд и в связи со 100-лети-
ем университета (2018).

Основные биографические данные:

1969 — год рождения;
1986—1991 — обучение в Воронежском высшем военном инженер-
ном училище радиоэлектроники по специальности «Командно-ин-
женерная; радиоэлектронные средства», диплом с отличием;
1995—1998 — обучение на юридическом факультете ВГУ по специ-
альности «Юриспруденция» (квалификация «юрист»), диплом с 
отличием;
2003 — защита кандидатской диссертации на тему «Прокурор-
ский надзор как способ обеспечения законности правовых актов 
управления» в Воронежском государственном университете;
2006 — присвоение ученого звания доцента по кафедре организа-
ции судебной власти и правоохранительной деятельности.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Прокурорский надзор;
Суд и прокуратура зарубежных государств;
Международные правоохранительные организации.

Магистратура
Актуальные проблемы деятельности прокуратуры вне уголов-
но-правовой сферы;
Антикоррупционная экспертиза законодательства об организа-
ции судебной власти и правоохранительной деятельности.
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Краткая аннотация научной деятельности:

судебная власть и судебная система РФ; прокурорская деятель-
ность; административное право; организация и деятельность 
правоохранительных органов РФ; организация и деятельность 
правоохранительных органов зарубежных государств; противо-
действие коррупции; проблемы защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

Количество опубликованных работ:

более 40 научных трудов, в том числе монография, учебные и 
учебно-методические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 5054-5687.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский, украинский.

Электронный адрес: sergejbosn@yandex.ru

ЕФАНОВА Валентина Алексеевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением ВАК 
от 23 апреля 1986 г. № 004725), доцент, доцент кафедры, 
руководитель производственной практикой бакалавров на 
факультете.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс.

Почетные звания и награды:

орден «Знак Почета» (1981); ветеран труда (2012).

Основные биографические данные:

1958 — год рождения (село Семидесятное Хохольского района Во-
ронежской области);
1977—1982 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
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1982—1985 — обучение в аспирантуре по кафедре уголовного про-
цесса  ВГУ;
1985 — защита кандидатской диссертации на тему «Возбуждение 
уголовного дела судом» в Саратовском юридическом институте 
им. Д.И. Курского (в настоящее время — Саратовская государ-
ственная юридическая академия) под научным руководством про-
фессора, доктора юридических наук Л.Д. Кокорева (КД № 004725);
1992 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Прокурорский надзор;
Профессиональная этика; 
Мировой судья.

Магистратура
Организация работы районной (городской) прокуратуры;
Статус судьи;
Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса;
Поддержание государственного обвинения.

Краткая аннотация научной деятельности:

судебная и прокурорская деятельность; статус судьи и прокуро-
ра; модернизация прокурорского надзора и участия прокурора в 
уголовном процессе; прокурорско-надзорные акты; уголовный 
процесс; совершенствование концепции и практики проведения 
судебной и прокурорской реформ.

Количество опубликованных работ:

более 70 научных трудов, в том числе монография, учебные и 
учебно-методические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 4892-2274.

Индекс Хирша: 6.

Вхождение в состав диссертационных советов:

с 2000 по 2014 г. — ученый секретарь диссертационного совета 
Д 212.038.04 в Воронежском государственном университете.

Электронный адрес: valefan58@mail.ru
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СЫЩИКОВА Тамара Михайловна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс. 

Основные биографические данные: 

1953 — год рождения (г. Балашов, Саратовская область);
1970—1975 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1987 — защита кандидатской диссертации на тему «Уголовно-про-
цессуальная деятельность судьи» в Саратовском юридическом 
институте им. Д.И. Курского (в настоящее время — Саратовская 
государственная юридическая академия) под научным руковод-
ством профессора, доктора юридических наук Л.Д.Кокорева;
1996 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Правоохранительные органы;
Организация судебной власти. 

Магистратура
Органы судейского сообщества;
Суд присяжных.

Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы организации судебной власти и правоохранительной 
деятельности; деятельность органов судейского сообщества; во-
просы деятельности суда присяжных.

Количество опубликованных работ:

свыше 40 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Индекс Хирша: 3.

Электронный адрес: sudvl@mail.ru
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ШАБАНОВ Павел Николаевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры, за-
меститель декана юридического факультета по ускорен-
ному обучению (с сентября 2010 г.), уполномоченный юри-
дического факультета по содействию трудоустройству и 
взаимодействию с выпускниками.

Научная специальность по диплому: 

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Основные биографические данные: 

1984 — год рождения;
2001—2006 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2006—2009 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2009 — защита кандидатской диссертации на тему «Независи-
мость судей в российском уголовном процессе: проблемы тео-
рии и практики» в Воронежском государственном университете 
(научный руководитель — профессор В.А. Панюшкин).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Профессиональная этика;
Правоохранительные органы;
Организация судебной власти.

Магистратура
Независимость судей;
Конституционные основы судебной власти.

Краткая аннотация научной деятельности: 

независимость судебной власти; статус судьи; профессиональ-
ные стандарты деятельности юриста.
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Количество опубликованных работ: 

свыше 30 научных трудов, в том числе монография, учебные и 
учебно-методические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 3051-6253.

Индекс Хирша: 4.

Электронный адрес: pshabanov@rambler.ru

КУНИЦИНА Оксана Александровна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.09 — Уголовный процесс.

Основные биографические данные: 

1987 — год рождения;
2004—2009 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2009—2012 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ (научный руководитель — профессор, доктор юридических 
наук М.О. Баев);
2014 — защита кандидатской диссертации на тему «Уголовно-про-
цессуальный механизм досудебного соглашения о сотрудниче-
стве» в Воронежском государственном университете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Профессиональная этика юриста; 
Юридическая психология.

Краткая аннотация научной деятельности: 

актуальные проблемы нравственных основ законодательства о 
правосудии и правоохранительной деятельности; вопросы взаи-
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модействия этических норм и психологических механизмов по-
ведения юриста в судейской, адвокатской, следственной и других 
видах юридической деятельности; вопросы психологии личности 
и профессиональной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов; проблемы использования основных положений 
различных направлений юридической психологии и современ-
ных технологий в правоприменительной деятельности; актуаль-
ные проблемы правового регулирования в сфере уголовного про-
изводства и практики применения процессуальных норм.

Количество опубликованных работ: свыше 10 научных трудов.

Индекс Хирша: 1.

Электронный адрес: kunitsina@law.vsu.ru

УТКИН Дмитрий Викторович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 29 июня 2004 г. № 190), доцент, доцент 
кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право.

Основные биографические данные: 

1980 — год рождения;
1998—2001 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2001—2004 — обучение в аспирантуре на юридическом факуль-
тете ВГУ (научный руководитель — заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Ю.Н. Старилов);
2004 — защита кандидатской диссертации на тему «Администра-
тивное судопроизводство в современном правовом государстве» 
в Воронежском государственном университете.
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УТКИН Дмитрий Викторович
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К А Ф Е Д РА 
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Кафедра теории и истории государства и права была со-
здана в 1962 г. и является одной из старейших на юри-
дическом факультете Воронежского государственного 

университета. 
Первым заведующим кафедрой стал кандидат юридиче-

ских наук, доцент Арменак Манасович Даниелян, заложив-
ший на кафедре традиции активного и плодотворного науч-
но-исследовательского поиска, которые бережно сохраня-
ются и развиваются уже почти 60 лет.

А.М. Даниелян по духу был подлинным теоретиком права, 
о чем говорят его публикации, посвя-
щенные сущностным проблемам те-
ории государства и права: «Сущность 
социалистических правоотношений» 
(1960), «Предмет науки теории госу-
дарства и права» (1960), «О предме-
те правового регулирования» (1962), 
«Объект социалистических правоот-
ношений» (1964). 

В 1965 г. Арменак Манасович был 
переведен на работу в Академию 
наук Армянской ССР. А.М. Даниелян
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Исполнение обязанностей заведующего было возло-
жено на Виктора Васильевича Труфанова, занимавшего 
в те годы должность декана юридического факультета 
ВГУ.

В.В. Труфанов был профессиональным педагогом и 
талантливым руководителем. На должность декана он 
избирался дважды и руководил юридическим факульте-
том в периоды 1961—1966 и 1972—1979 гг. В течение двух 
лет, временно исполняя обязанности заведующего, он 
пребывал в поиске кандидатуры постоянного заведую-
щего кафедрой теории и истории государства и права. 
Наконец, после длительных переговоров, Виктору Васи-
льевичу удалось пригласить на эту должность профессо-
ра Ташкентского государственного университета, док-
тора юридических наук Андрея Артемьевича Гордиенко. 

Активно занимаясь научной деятельностью, А.А. Гор-
диенко опубликовал более 50 научных работ. Научные 
интересы его лежали не только в историко-теоретиче-
ской плоскости, но и в области фундаментальных теоре-
тико-правовых проблем: «Сущность советского социа-
листического права» (1956), «Основные принципы совет-
ского социалистического права» (1965), «Преимущество 
крупного государства и проблема суверенитета» (1967).

В 1970 г. должность заведующего кафедрой теории и 
истории государства и права занял Эдуард Филиппович 
Побегайло, который успешно осуществлял руководство 
кафедрой теории и истории государства и права на про-
тяжении года, впоследствии перейдя на должность заве-
дующего кафедрой теории и истории государства и пра-
ва Куйбышевского государственного университета. 

Эдуард Филиппович защитил докторскую диссерта-
цию, написал более 150 научных работ и в дальнейшем 
был удостоен званий «заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации» и «заслуженный юрист Российской 
Федерации» (1995).

После ухода Э.Ф. Побегайло на должность заведу-
ющего кафедрой теории и истории государства и права 
был назначен молодой, энергичный, подающий большие 

В.В. Труфанов

А.А. Гордиенко

Э.Ф. Побегайло
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надежды кандидат юридических наук, доцент Иван Алек-
сандрович Галаган (1930—1997). 

Сфера научных интересов И.А. Галагана всегда была 
обширна: в нее входили как историко-теоретические 
проблемы права, так и вопросы отраслевых юридических 
наук, где особое внимание было уделено административ-
ному праву. Подтверждением вышесказанному высту-
пают многочисленные публикации И.А. Галагана: «К во-
просу о понятии ответственности по советскому праву» 
(1958), «К методологии исследования государственных и 
правовых проблем» (1977), «Право, свобода и социальная 
ответственность личности» (1980), монография «Процес-

суальные нормы и отношения в советском праве» (1985), «Мировоз-
зренческие аспекты правовой культуры общества» (1988), «Принцип 
справедливости в правовом регулировании» (1988). На основе своей 
кандидатской диссертации И.А. Галаган написал две монографии, 
ставшие классикой отечественной юридической науки как в сфере об-
щей теории, так и в области административного права: «Администра-
тивная ответственность в СССР (государственное и материально-пра-
вовое исследование)» (1970) и «Административная ответственность в 
СССР (процессуальное регулирование» (1976). Обе монографии до сих 
пор широко цитируются во вновь издаваемых научных трудах, при на-
писании кандидатских и докторских диссертаций. В 1971 г. И.А. Галаган 
блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические 
проблемы административной ответственности по советскому праву» 
во Всесоюзном НИИ Советского законодательства. За время руковод-
ства кафедрой теории и истории государства и права Иван Алексан-

дрович Галаган проявил себя как талантливый педагог и 
ученый, мудрый и ответственный руководитель. 

В 1997 г. должность заведующего кафедрой занял Ви-
талий Владимирович Ячевский, сферу научных интересов 
которого составляют проблемы теории государства и пра-
ва, а особенно — история политических и правовых учений.

Виталием Владимировичем была создана фундамен-
тальная хрестоматия по истории политических и право-
вых учений, которая составляет основу изучения одно-
именной дисциплины на юридическом факультете ВГУ. 
(История политических и правовых учений : хрестома-
тия : в 2 ч. / сост. и авт. вступ. ст. В.В. Ячевский. — Ч. 1: За-

И.А. Галаган

В.В. Ячевский
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С.Н. Махина

М.Г. Коротких

А.П. Глебов

рубежная политико-правовая мысль. — Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2000. — 1000 с. ; Ч. 2: Русская поли-
тико-правовая мысль. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2005. — 892 с.).

Интересной вехой в развитии кафедры было ее объ-
единение в 2017 г. с кафедрой международного и евро-
пейского права. Новообразованную кафедру теории го-
сударства и права, международного права и сравнитель-
ного правоведения возглавил доктор юридических наук, 
профессор Павел Николаевич Бирюков.

Однако данный опыт показал большую эффектив-
ность самостоятельного функционирования объединен-
ных кафедр, и 31 августа 2019 г. они были вновь разделе-
ны. Руководство кафедрой теории и истории государства 
и права осуществляет профессор, доктор юридических 
наук Светлана Николаевна Махина. 

В научных работах доктора юридических наук, про-
фессора С.Н. Махиной затрагивается широкий круг про-
блем государственного управления и его организации, 
юридического процесса и его видов, вопросы развития 
процессуального законодательства в России, админи-
стративного права и административно-процессуальной 
деятельности, проблемы соотношения методологии от-
раслевых юридических наук и общие теоретико-методо-
логические аспекты права.

Кафедра по праву может гордиться тем, что в ее со-
ставе осуществляли преподавательскую деятельность и 
занимались научными исследованиями общепризнан-
ные специалисты в области теории и истории права и 
государства. 

Доцент Алексей Платонович Глебов (1938—1998), на-
учные исследования которого были связаны с разработ-
кой актуальных проблем теории функций государства. 

Алексей Платонович уделял много времени индиви-
дуальной работе со студентами. Прекрасный ученый и 
преподаватель, он обладал энциклопедическими знания-
ми, которыми делился в том числе и со своими коллегами. 

Профессор Михаил Григорьевич Коротких (1949—
1995), который, будучи специалистом по отечественной 
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и зарубежной истории государства и права, опубликовал 
более 100 научных работ, в том числе несколько моногра-
фических исследований. 

Все, кто работал с Михаилом Григорьевичем, а так-
же его ученики помнят его как интересного педагога, та-
лантливого ученого и творческого, яркого человека. Про-
фессор М.Г. Коротких был одним из самых известных в 
СССР, а потом и в России специалистов в области судеб-
ной реформы 1864 г. 

Доцент Евгений Федорович Кудасов (1934—1998) — 
историк по образованию, занимался проблемами воз-
никновения и развития государств Нового и Новейшего 
времени, успешно сочетал глубокие исторические зна-
ния с правовым анализом становления и развития госу-
дарственности. 

Коллегам и студентам Евгений Федорович запом-
нился как талантливый педагог, эрудированный ученый, 
обладающий фундаментальными знаниями в области 
развития государства и права. 

Доцент Дмитрий Иванович Дудоров (1932—2011) пре-
подавал теорию государства и права. 

Дмитрий Иванович известен своими трудами в обла-
сти мусульманского права, работами по обычному праву, 
проблемам форм (источников) права (например: Основы 
мусульманского права. Религиозно-правовые учения му-
сульманского Востока : краткий энцикл. слов.-справ. / 
Д.И. Дудоров. — Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2005. — 
462 с. ; Верховный представительный орган государствен-
ной власти народной республики Болгарии : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук / Д.И. Дудоров. — М., 1967. — 15 с.). 

Особая гордость кафедры — доцент Эмма Никола-
евна Алешкина (1937), которая, начав свою работу в уни-
верситете практически с момента основания кафедры, 
завершила свой трудовой путь лишь в 2020 г.  

Сфера ее научных интересов была связана с исто-
рией отечественного государства и права (например: 
Местное правотворчество в период создания Советского 
государства (октябрь 1917 — июль 1918) / Э.Н. Алешкина. — 
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1977. — 47 с. ; Виды 

Е.Ф. Кудасов

Э.Н. Алешкина

Д.И. Дудоров
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В.Н. Чернышев

и структура местных нормативных актов в период созда-
ния Советского государства (1917—1918 гг.) / Э.Н. Алешки-
на // Международно-правовые чтения. — Воронеж : ВГУ, 
2009. — Вып. 8).

Вся профессиональная жизнь Виктора Николаеви-
ча Чернышева (1950) также была связана с Воронежским 
государственным университетом и, в частности, с кафе-
дрой теории и истории государства и права. 

В 1976 г. Виктор Николаевич начал преподавать на ка-
федре историю государства и права России и завершил 
преподавательскую работу в 2021 г. В.Н. Чернышев — та-
лантливейший педагог, человек энциклопедических зна-
ний, общение с которым высоко ценили и коллеги, и студенты.

Действующий состав кафедры теории и истории государства и 
права обеспечивает учебный процесс по всем направлениям образо-
вательной деятельности. 

Кафедра теории и истории государства и права. 2021 г. 
Слева направо стоят: М.О. Кузьмин, И.С. Завьялова, Д.С. Шелестов, В.В. Денисенко, 

Н.В. Малиновская, Ю.А. Иванов, О.В. Панюшкина, сидят: Н.А. Лавренов, В.В. Серегина, С.Н. Махина, 
Ю.В. Сорокина, Б.А. Черняк
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В процессе реализации образовательных программ по направле-
нию 40.03.01 — Юриспруденция (уровень бакалавриата) и по специ-
альности 40.05.04 — Судебная и прокурорская деятельность (уровень 
специалитета) коллектив кафедры осуществляет подготовку профес-
сиональных юристов в рамках преподавания фундаментальных учеб-
ных дисциплин, изучающих содержание, сущностные характеристи-
ки, тенденции и закономерности функционирования государства и 
права, их взаимосвязь, а также историю их происхождения, становле-
ния и развития, таких как: 

основные курсы

• Теория государства и права;

• История государства и права зарубежных стран;

• История государства и права России;

• Социология права;

факультативы

• Энциклопедия права;

• Правовая политика.

По направлению 40.04.01 — Юриспруденция (уровень магистра-
туры) по всем магистерским программам юридического факультета 
ВГУ кафедра обеспечивает преподавание базовых учебных дисци-
плин, расширяющих горизонты юридического знания, что позволя-
ет мыслить масштабно и развить умение анализировать и логически 
объяснять происходящие в правовой материи преобразования, в 
частности:

• История и методология юридической науки;

• Философия права;

• Проблемы теории государства и права;

• Сравнительное правоведение;

• История политических и правовых учений.

На кафедре открыты и реализуются две магистерские програм-
мы: «Теория и история государства и права» под руководством док-
тора юридических наук, профессора Юлии Владимировны Сороки-
ной и «Правовые технологии разрешения юридических конфликтов» 



325КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

под руководством заведующего кафедрой, доктора юридических 
наук, профессора Светланы Николаевны Махиной.

Магистерская программа «Теория и история государства и пра-
ва» — это классический академический курс, сочетающий углублен-
ное (расширенное) изучение теоретико-исторических аспектов госу-
дарственного устройства и правовой реальности с формированием 
у магистрантов необходимых навыков для успешной практической 
деятельности в юридической сфере, что способствует достижению 
высокого профессионального уровня на основе огромной базы нако-
пленного опыта мировой юриспруденции. 

Содержание программы отражается в читаемых дисциплинах:

базовые дисциплины

• Актуальные проблемы правосознания;

основные дисциплины

• Проблемы толкования права;

• Юридическая политология;

• Эволюция форм судебного процесса;

• Становление и развитие мусульманской правовой семьи;

• Становление и развитие англосаксонской и континентальной 
правовых систем;

• Эволюция канонического права;

дисциплины по выбору

• Проблемы государственного принуждения;

• Противоречия и конфликты в праве;

• Глобализация и право;

• Права человека: проблемы истории и теории;

• Проблемы правообразования;

• Христианские политико-правовые учения;

Магистерская программа «Правовые технологии разрешения 
юридических конфликтов» — это инновационная магистерская про-
грамма, не имеющая аналогов в других российских высших учебных 
заведениях, целью которой является подготовка высококлассных 
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специалистов, владеющих навыками профессионального и эффек-
тивного предотвращения и разрешения любого типа конфликтов с 
использованием как классических и традиционных, так и передовых, 
современных правовых технологий. 

Программа является грантополучателем в номинации «Новая ма-
гистерская программа» в рамках Грантового конкурса для препода-
вателей магистратуры, организованного Благотворительным фондом 
Владимира Потанина. Содержание программы отражается в читае-
мых дисциплинах:

базовые дисциплины

• Актуальные проблемы теории правовых технологий;

основные дисциплины

• Юридическая конфликтология;

• Правовые технологии разрешения нормативно-правовых кон-
фликтов;

• Правовые технологии разрешения публично-правовых кон-
фликтов;

• Правовые технологии разрешения частноправовых конфлик-
тов;

• Конфликты правовых культур;

• Конфликтный медиаторинг;

дисциплины по выбору

• Речевые технологии разрешения юридических конфликтов;

• Конфликты правовой интерпретации;

• Правовые технологии разрешения межнациональных и ме-
жгосударственных конфликтов;

• Конфликты правовых систем;

• Глобализация и юридические конфликты;

• Правовые технологии разрешения криминальных конфликтов;

Ежегодно лучшим студентам, занимающимся научными исследо-
ваниями в области теории и истории государства и права, присуждается 
стипендия юридического факультета имени профессора И.А. Галагана. 
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На кафедре открыта аспирантура дневной и заочной форм обу-
чения по научной специальности 12.00.01 — Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве. Научное руковод-
ство осуществляют заведующий кафедрой, доктор юридических наук, 
профессор Светлана Николаевна Махина, доктор юридических наук, 
профессор Юлия Владимировна Сорокина и доктор юридических 
наук, доцент Владислав Валерьевич Денисенко. Подготовка аспи-
рантов и соискателей осуществляется по научной специальности 
12.00.01 — Теория и история права и государства; история правовых 
учений, в рамках которой изучаются:

обязательные учебные дисциплины

• Методология и методика научного исследования в области 
юриспруденции;

• Сравнительное правоведение;

• Теория и история государства и права; история учений о госу-
дарстве и праве;

дисциплины по выбору

• Антропология права;

• Проблемы философии права;

• Социологические проблемы права;

• Юридическая конфликтология.

Коллектив кафедры теории и истории государства и права осу-
ществляет успешную деятельность по выполнению научно-иссле-
довательских проектов по грантам Российского фонда фундамен-
тальных исследований при Правительстве РФ, а также финансируе-
мым программам других организаций.

В 2019 г. доцент В.В. Денисенко стал победителем конкурса на-
учно-исследовательских работ с темой «Делиберативность как прин-
цип принятия публично-значимых решений: юридическое измере-
ние» (грант РФФИ № 19-011-00796).

На протяжении многих лет кафедра выступает организатором 
международных научных конференций, проводимых на юридиче-
ском факультете Воронежского государственного университета:

2015 — Международная научная конференция «Признание права и 
принцип формального равенства»;
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2016 — Международная научная конференция «Правовое регули-
рование: проблемы эффективности, легитимности, справедливости»;

2017 — Международная научная конференция «Кризис права в ус-
ловиях переходного общества»;

2017 — Международная научная конференция «Право и власть: ос-
новные модели взаимодействия в многополярном мире»;

2018 — Международная научная конференция «Защита прав чело-
века как цель и содержание правоприменительной деятельности : к 
70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека»;

2018 — Международная научная конференция «Границы прав 
и свобод личности с точки зрения либертарно-правовой теории 
(к 80-летию академика РАН В.С. Нерсесянца)»;

2019 — Международная научная конференция «Правопорядок и 
его институциональные основы»;

2021 — Первая ежегодная международная научно-практическая 
конференция «Правовой акт: из архаики в XXI век»;

2021 — Первая международная научная междисциплинарная кон-
ференция памяти профессора М.Г. Коротких «Мировая эволюция в 
памятниках права: генезис и эволюция первоисточников правовых 
систем».

Научно-практическая конференция «Правовой акт: из архаики в XXI век». 30 июня 2021 г. 
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С 2021 г. на базе кафедры теории и истории государства и пра-
ва функционирует Научно-образовательный центр юридической 
антропологии и конфликтологии (НОЦ ЮрАиК), целями которого 
являются:

• создание и реализация интегрированных программ научных 
исследований: эволюции и современного состояния государ-
ственности; правогенеза и онтологии права; формирование 
унифицированного правового поля межгосударственного вза-
имодействия в условиях глобализации и цифровизации; из-
учение природы юридических конфликтов и формирование 
правовых технологий их предупреждения и разрешения, в том 
числе в цифровой среде;

• внедрение полученных новых научных знаний в области юри-
дической антропологии и конфликтологии в образователь-
ные программы и технологии; создание блока инновационных 
цифровых образовательных услуг (инновационных образова-
тельных продуктов);

• формирование эффективной инновационной среды науч-
но-практического сотрудничества и взаимодействия в обла-
сти государственно-правового строительства, цифровизации 
и противодействия юридическим конфликтам.

Реализуя вышеуказанные цели, Центр активно сотрудничает с на-
учными и образовательными организациями, ведущими отечествен-
ными и зарубежными правоведами, практикующими юристами и 
специалистами в области антропологии и конфликтологии.  
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На базе НОЦ ЮрАиК сформирована научно-исследовательская 
лаборатория, объединяющая преподавателей и обучающихся в обла-
сти правовых исследований вопросов антропологии права и юриди-
ческой конфликтологии, а также творческой аналитической, компа-
ративистской и экспериментальной деятельности, в частности — по 
воссозданию памятников права. Созданные студентами модели явля-
ются гордостью кафедры и экспонатами формируемого эксперимен-
тального музея.

Сформированная кафедрой и НОЦ ЮрАиК дискуссионная пло-
щадка «Из архаики в XXI век» стала местом встречи правоведов и 
ученых в других областях научного гуманитарного и общественного 
знания в рамках целого ряда мероприятий:  

• ежегодных международных и всероссийских научных и науч-
но-практических, междисциплинарных конференций, посвя-
щенных актуальным и перспективным направлениям фунда-
ментальной и прикладной юридической науки;

• международных, всероссийских и региональных семинаров, 
мастер-классов и круглых столов; 

• консультативных встреч, связанных с курированием научно-ис-
следовательской деятельности аспирантов и магистрантов; 

Модели памятников права — результаты деятельности 
студенческой научно-исследовательской лаборатории при НОЦ ЮрАиК
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• а также заседаний научно-студенческого клуба «Правовой Со-
бор», проводимых в атмосфере научно-творческой инициативы, 
научно-аналитического поиска и приобретения новых знаний.

Сотрудники кафедры теории и истории государства и права ак-
тивно и плодотворно сотрудничают с коллегами на межфакультет-
ском, межвузовском, межведомственном и международном уров-
нях в целях мониторинга, создания и реализации интегрированных 
программ научных исследований правовой плоскости зарождения, 
становления, развития, современного состояния государственности 
и моделей правового регулирования, поддержки функционирова-
ния системы обмена информацией между ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, образовательными учреждениями в Воронежской области и 
иных субъектах Российской Федерации по вопросам развития и ре-
ализации перспективных разработок в области фундаментальной 
юриспруденции.

В настоящее время на кафедре теории и истории государства и 
права работают 3 профессора, доктора юридических наук; 8 доцентов, 
кандидатов юридических наук; 1 преподаватель и 1 старший лаборант. 

Заседания научно-студенческого клуба «Правовой Собор»
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МАХИНА Светлана Николаевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК 
РФ от 17 ноября 2006 г. № 44д/45), профессор (присвоено 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 17 ноября 2010 г. № 2745/317-п), заве-
дующий кафедрой теории и истории государства и права 
ВГУ, профессор кафедры административного и админи-

стративного процессуального права ВГУ.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право.

Награды и благодарности:

победитель грантового конкурса для преподавателей магистра-
туры 2020/2021; победитель грантового конкурса молодых пре-
подавателей государственных вузов Российской Федерации, 
проводимого в рамках стипендиальной программы В. Потанина, 
стипендиат Благотворительного фонда В. Потанина (2007); бла-
годарность Уполномоченного по правам человека Белгородской 
области за всемерную поддержку правозащитной деятельности и 
в честь Международного дня прав человека (2015); благодарность 
председателя Избирательной комиссии Воронежской области за 
оказание значительной консультативной помощи при решении 
вопросов взаимодействия со средствами массовой информации 
и избирателями (решение ИКВО от 15 июня 2017 г. № 34/255-6); 
почетная грамота и нагрудный знак от Главы администрации Ли-
пецкой области за добросовестный труд, большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов для агропро-
мышленного комплекса (2017); почетная грамота Воронежской 
областной Думы за многолетнюю плодотворную научно-педа-
гогическую деятельность и в связи со 100-летием Воронежского 
государственного университета (2017); почетная грамота Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации за личный вклад 
в развитие науки в системе МВД России, организацию научного 
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обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации, образцовое исполнение служебных обязанностей и в 
связи с празднованием Дня российской науки (2020).

Основные биографические данные:

1972 — год рождения;
1989—1994 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1998 — защита кандидатской диссертации на тему «Управленче-
ский и административный процессы: проблемы теории и пер-
спективы правового регулирования» по специальности 12.00.02 — 
Конституционное право; государственное управление; админи-
стративное право; муниципальное право (Саратовская государ-
ственная юридическая академия);
2006 — защита докторской диссертации на тему «Администра-
тивная децентрализация в Российской Федерации: концепция и 
правовое содержание» по специальности 12.00.14 — Администра-
тивное право; финансовое право; информационное право (Воро-
нежский государственный университет);
2009—2010 — профессиональная переподготовка по программе 
«Социальная психология» с правом ведения профессиональной 
деятельности в сфере практической психологии (Российский го-
сударственный социальный университет, г. Москва);
2010 — присвоение ученого звания профессора;
2019 — заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Теория государства и права.

Магистратура
История и методология юридической науки;
Сравнительное правоведение;
Актуальные проблемы правосознания;
Актуальные проблемы теории правовых технологий;
Антикоррупционная экспертиза в технологиях разрешения юри-
дических конфликтов;
Правовые технологии разрешения публично-правовых конфлик-
тов;
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Правовые технологии разрешения межнациональных и межгосу-
дарственных конфликтов.

Краткая аннотация научной деятельности:

история и методология юридической науки; проблемы теории 
государства и права; развитие юридического процесса; проблемы 
административного права и административного судопроизвод-
ства; модернизация государственного управления и процедур-
ного регулирования; механизмы обеспечения государственной и 
общественной безопасности; деликтность несовершеннолетних; 
юридическая конфликтология; юридическая антропология; срав-
нительное правоведение.

Стажировки:

2008 — стажировка в рамках международного проекта UNODC 
(Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности) «Joining the dots: criminal justice, treatment and 
harm reduction» (Польша, г. Краков); 
2014 — стажировка в Капошварском университете по программе 
«Peculiarities of the European educational system» (Венгрия, г. Бу-
дапешт).

Экспертная работа:

член Научно-консультативного совета при Воронежском област-
ном суде; член Квалификационной коллегии судей Воронежской 
области (2017—2021); независимый эксперт аттестационных и кон-
курсных комиссий правительства Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 170, включая 4 монографии, а также учебные пособия.

Количество подготовленных кандидатов наук: 12.

По 4 докторским и 16 кандидатским диссертациям С.Н. Махина 
выступила в качестве официального оппонента.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 3800-4610.

Индекс Хирша: 11.
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Вхождение в состав диссертационных советов:

Д 203.017.02, созданный на базе Краснодарского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по сле-
дующим научным специальностям: 12.00.08 — Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право (юридические 
науки); 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятель-
ность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки);
12.00.14 — Административное право; административный процесс 
(юридические науки).

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников:

«Вестник Белгородского юридического института МВД России 
им. И.Д. Путилина», «Журнал административного судопроизвод-
ства», «Проблемы правоохранительной деятельности».

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: svetlana_mahina@mail.ru

СОРОКИНА Юлия Владимировна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК 
РФ от 21 сентября 2001 г. № 38д/36), профессор (присво-
ено решением Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1025/нк-1), 
профессор кафедры. 

Научная специальность по диплому:

12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве.

Основные биографические данные:

1966 — год рождения;
1983—1988 — юридический факультет ВГУ;
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1989—1994 — соискатель кафедры теории и истории государства 
и права ВГУ (научный руководитель — доктор юридических наук, 
профессор М.Г. Коротких);
1994 — защита кандидатской диссертации на тему «Реформа след-
ственного аппарата 1860—1864 гг. (Историко-правовое исследова-
ние)» в Санкт-Петербургском государственном университете;
2001 — защита докторской диссертации на тему «Финансовая си-
стема Российской империи XIX — начала XX в.» в Нижегородской 
академии МВД РФ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
История государства и права России.

Магистратура
Актуальные проблемы правосознания;
Философия права;
Проблемы теории государства и права;
Христианские политико-правовые учения;
Юридическая конфликтология.

Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы теории государства и права; философия права; антро-
пология права; юридическая конфликтология; проблемы право-
сознания и правового мышления; христианские учения о госу-
дарстве и праве; история государства и права России; сравни-
тельное правоведение.

Повышение квалификации:

2016 — повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» по до-
полнительной профессиональной программе «Информационные 
технологии в образовании»; 2017 — повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 
культуры» по дополнительной профессиональной программе 
«Создание специальных условий, обеспечивающих доступность 
и инклюзивность высшего образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»; 2018 — повышение 
квалификации в ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» по дополнительной про-
фессиональной программе «Основы методов проверки качества 
материалов онлайн-курсов для преподавателей, отвечающих за 
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подготовку материалов онлайн-курсов»; 2019 — повышение ква-
лификации в ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет» по дополнительной профессиональной программе 
«Программы ДПО 3.0: от проектирования к реализации»; 2020 — 
повышение квалификации в ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по дополни-
тельной профессиональной программе «Использование СДО в 
образовательном процессе с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)».

Экспертная работа:

член экспертных и конкурсных комиссий Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Воронежского области; член 
экспертных и конкурсных комиссий Департамента жилищной и 
строительной политики г. Воронежа; член Межконфессиональ-
ного совета при Воронежской областной Думе (представитель 
научной общественности).

Количество опубликованных работ: 

свыше 100, включая 2 монографии и учебные пособия.

Количество подготовленных кандидатов наук: 11.

По 2 докторским и 11 кандидатским диссертациям Ю.В. Сорокина 
выступила в качестве официального оппонента.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 2007-2371.

Индекс Хирша: 11.

Вхождение в состав диссертационных советов:

Д 212.105.14, созданный базе на Юго-Западного государственного 
университета (г. Курск) по следующим специальностям: 12.00.01 — 
Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве (юридические науки), 12.00.03 — Гражданское право; 
предпринимательское право, семейное право; международное 
частное право (юридические науки), 12.00.08 — Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические 
науки); 
Д 212.038.01, созданный на базе Воронежского государственного 
университета по следующим специальностям: 09.00.01 — Онтоло-



338 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

гия и теория познания (философские науки), 09.00.11 — Социаль-
ная философия (философские науки).

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников:

«Вестник Воронежского университета. Серия: Право», «Вестник 
Института МВД РФ», «Российский правовой журнал».

Владение иностранными языками: французский и английский.

Электронный адрес: yulia_sor@mail.ru

ЯЧЕВСКИЙ Виталий Владимирович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением Со-
вета ВЮЗИт от 12 ноября 1979 г.), профессор (присвоено 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 2188/442-п), профессор кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве.

Основные биографические данные:

1942 — год рождения;
1966—1971 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1979 — защита кандидатской диссертации на тему «Обществен-
но-политические и правовые взгляды Л.Н. Толстого» во Всесоюз-
ном юридическом заочном институте.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Теория государства и права.

Магистратура
История политических и правовых учений;
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Проблемы теории государства и права;
Проблемы правообразования;
Философия права.

Краткая аннотация научной деятельности:

история политических и правовых учений; философия права; по-
литико-правовые взгляды Л.Н. Толстого.

Количество опубликованных работ: 

свыше 20, включая 1 монографию и учебные пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 8450-2095.

Индекс Хирша: 4.

Электронный адрес: vv1942yahtevski@mail.ru

ДЕНИСЕНКО Владислав Валерьевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением СПбГУ 
от 9 августа 2021 г. № 78/46/1), доцент (присвоено реше-
нием Министерства образования Российской Федерации 
от 18 февраля 2013 г. № 76/нк-3), доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве.

Награды и благодарности:

благодарность директора юридического института РУДН г. Мо-
сква, профессора О.А. Ястребова за активное участие в органи-
зации и проведении Международной студенческой научной 
конференции «Право, общество, государство: проблемы теории 
и истории» (решение от 27 апреля 2018 г.); почетная грамота Во-
ронежского института ФСИН России за участие в подготовке и 
проведении научной конференции «Переходные процессы в пра-
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вовых системах: реформы, революции, преемственность» (приказ 
ВИ ФСИН России от 21 февраля 2017 г. № 48-ЛС).

Основные биографические данные:

1976 — год рождения;
1993—1998 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2004 — защита кандидатской диссертации на тему «Коллизии 
правовых актов и механизм их разрешения (теоретико-правовой 
аспект)» в Санкт-Петербургском государственном университете;
2021 — защита докторской диссертации на тему «Легитимность 
права (теоретико-правовое исследование)» в Санкт-Петербург-
ском государственном университете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
Социология права;
Теория государства и права;
Правоведение.

Магистратура
Актуальные проблемы теории права;
История политических и правовых учений;

Краткая аннотация научной деятельности:

социология права; антропология права; теория государства и 
права; история и методология юридической науки; сравнитель-
ное правоведение; философия права; коммуникативная теория 
права; легитимность правовых норм; юридификация.

Экспертная работа:

руководитель грантовых программ РГНФ (Российский гумани-
тарный научный фонд) при Правительстве РФ (с 2014); с 2017 г. 
выполняет научно-исследовательские проекты и проводит кон-
ференции по грантам РФФИ (Российского фонда фундаменталь-
ных исследований) при Правительстве РФ. Под руководством 
В.В. Денисенко были проведены восемь международных научных 
конференций по грантам РГНФ и РФФИ.

Количество опубликованных работ: 

свыше 200, включая 4 монографии и учебные пособия.
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Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 3156-9557.

Индекс Хирша: 18.

Владение иностранными языками: французский.

Электронный адрес: vsu_vlad@mail.ru 

ЗАВЬЯЛОВА Ирина Сергеевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением ВАК 
РФ от 21 марта 2008 г. № 11к/37), доцент, доцент кафедры, 
уполномоченный по качеству образования по кафедре 
теории и истории государства и права.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право.

Почетные звания, награды, благодарности:

нагрудный знак «Лучший следователь» (Приказ ГУВД по Воронеж-
ской области от 5 апреля 2010 г. № 750 л/с); победитель конкур-
са «Моя законотворческая инициатива», проводимого Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
(2011); почетная грамота руководителя Департамента образова-
ния, науки и молодежной политики за активное участие в реали-
зации приоритетного национального проекта «Образование» по 
поддержке талантливой молодежи (Приказ Департамента обра-
зования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
13 декабря 2011 г. № 1115); почетная грамота Министерства юсти-
ции Российской Федерации за достижение высоких показателей 
в профессиональной деятельности (Приказ Минюста России от 
20 июня 2012 г. № 778лс); благодарность главы городского округа 
город Воронеж за высокие показатели в служебной деятельности 
(распоряжение администрации городского округа город Воронеж 
от 5 февраля 2014 г. № 60-р); медали «За отличие в службе» III сте-
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пени (Приказ ФСИН России от 1 июня 2013 г. № 333-лс), II степени 
(Приказ Воронежского института МВД России от 2 ноября 2017 г. 
№ 1134).

Основные биографические данные:

1980 — год рождения;
1997—2002 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2007 — защита кандидатской диссертация на тему «Процессу-
альные основы реализации форм государственного управления 
в Российской Федерации: теория, практика и способы решения 
актуальных проблем» в Воронежском государственном универ-
ситете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
Теория государства и права;
Правоведение.

Магистратура
Сравнительное правоведение.

Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы теории государства и права; юридический процесс; 
проблемы административно-правового регулирования.

Повышение квалификации:

2019 — повышение квалификации по дополнительной профес-
сиональной программе «Стажировка профессорско-преподава-
тельского состава Воронежского института МВД России в орга-
нах, организациях, подразделениях МВД России, а также в госу-
дарственных органах и государственных организациях».

Экспертная работа:

независимый эксперт аттестационных и конкурсных комиссий 
правительства Воронежской области; независимый эксперт Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 30.
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Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 5550-0930.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: irina944978@mail.ru

ИВАНОВ Юрий Александрович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат исторических наук (присуждена Решением Выс-
шей аттестационной комиссии при Совете Министров 
СССР от 23 декабря 1987 г. ИП № 010206), доцент по ка-
федре политической истории (присвоено Решением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по высше-
му образованию от 18 января 1995 г. № 57-Д), доцент ка-
федры теории и истории государства и права, заместитель декана 
юридического факультета по общим вопросам.

Научная специальность по диплому:

07.00.03 — Всеобщая история.

Основные биографические данные:

1957 — год рождения;
1974—1979 — обучение на историческом факультете ВГУ;
1996—1998 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1992—1993 — переподготовка ДВП № 942741 Республиканского гу-
манитарного института при Санкт-Петербургском государствен-
ном университете;
1987 — защита кандидатской диссертации на тему «Сотрудниче-
ство политических партий и общественных организаций СССР и 
ЧССР (70-е годы)».

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
История государства и права зарубежных стран.
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Магистратура
Становление и развитие мусульманской правовой системы;
Становление и развитие англосаксонской и континентальной 
правовых систем.

Краткая аннотация научной деятельности:

история государства и права зарубежных стран; история государ-
ства и права древневосточных и античных цивилизаций; история 
государства и права западных и южных славян; мусульманское 
право.

Повышение квалификации:

2005 — повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» по дополнительной професси-
ональной программе «Международные отношения (Болонский 
процесс и Россия)».

Количество опубликованных работ: 

свыше 20, включая 1 монографию, учебные пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 4607-3287.

Индекс Хирша: 3.

Электронный адрес: ivanov@law.vsu.ru

МАЛИНОВСКАЯ Наталья Владимировна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением 
ВАК РФ от 15 октября 2010 г. № 37к/96), доцент, доцент 
кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве.
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Основные биографические данные:

1983 — год рождения;
2000—2005 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2010 — защита кандидатской диссертации на тему «Интерпрета-
ция в праве: генезис, эволюция, актуализация» в Московской госу-
дарственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
История государства и права России;
Правоведение.

Магистратура
История политических и правовых учений;
Проблемы толкования права.

Краткая аннотация научной деятельности:

антропология права; философия права; история и методология 
юридической науки; история политических и правовых учений; 
юридическая герменевтика.

Повышение квалификации:

2016 — обучение в IV Летней школе по правам человека «Взаи-
модействие государства и гражданского общества в реализации 
Международных пактов о правах человека» в ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный университет»; 2016—2017 — обучение 
по курсу «Бизнес и права человека» Европейской программы для 
юристов по обучению в области прав человека (программа HELP);
2020 — повышение квалификации в ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по до-
полнительной профессиональной программе «Использование 
СДО в образовательном процессе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 
ДОТ)».

Экспертная работа:

независимый эксперт аттестационных и конкурсных комиссий 
Правительства Воронежской области; независимый эксперт ат-
тестационных и конкурсных комиссий управления Росреестра по 
Воронежской области.
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Количество опубликованных работ: 

свыше 40, включая 1 монографию, учебные пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 3480-6410.

Индекс Хирша: 5.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: ilbas@mail.ru

ПАНЮШКИНА Ольга Валентиновна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.10 — Международное право; европейское право.

Участие в академаческих сообществах:

член Российской Ассоциации международного права.

Основные биографические данные:

1983 — год рождения;
2010 — защита кандидатской диссертации на тему «Взаимное 
признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза 
в европейском и национальном праве» (Московский государ-
ственный институт международных отношений МИД России 
(МГИМО)).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Теория государства и права;
Правоведение.
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Магистратура
Сравнительное правоведение;
Глобализация и право.

Краткая аннотация научной деятельности:

вопросы теории и истории европейского права в аспекте при-
знания и исполнения иностранных приговоров, принцип взаим-
ного признания приговоров в ЕС; вопросы взаимного признания 
приговоров государствами на уровне международного, евро-
пейского (Совет Европы, право ЕС) и национального права; те-
оретические аспекты сущности наднациональных социальных 
явлений; процессы глобализации и право; сравнительное пра-
воведение.

Дополнительное образование:

второе высшее образование по специальности «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации (юриспруденция)»; ди-
плом о дополнительном образовании по специальности «Препо-
даватель русского языка для иностранных студентов».

Количество опубликованных работ: 

свыше 20, включая учебные пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 6288-4729.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: 

английский язык. Имеет Кембриджский сертификат от 01.03.2012 г., 
удостоверяющий владение английским на уровне Advanced 
(продвинутый), C1 в соответствии с Общеевропейской шкалой 
уровня владения иностранным языком (CEFR) (University of 
Cambridge Certifi cate in Advanced English (CAE), Council of Europe 
Level C1, date of issue- 01/03/12, Certifi cate number 0034079964).

Электронный адрес: olyagotmail2002@mail.ru
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СЕРЕГИНА Валентина Васильевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена Решением ВАК 
СССР от 27 января 1988 г. № 003563), доцент (присвоено 
Решением Роскомвуза России от 20 мая 1993 г. № 692-Д), 
доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.01 — Теория и история государства и права; история полити-
ческих и правовых учений

Основные биографические данные:

1955 — год рождения;
1973—1979 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1980—1983 — соискатель кафедры теории и истории государства 
и права ВГУ (научный руководитель — доктор юридических наук, 
профессор И.А. Галаган);
1987 — защита кандидатской диссертации на тему «Сущность и 
формы государственного принуждения по советскому праву (об-
щетеоретические проблемы)» в Саратовском ордена «Знак поче-
та» юридическом институте имени Д.И. Курского.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
Теория государства и права.

Магистратура
Проблемы теории государства и права;
Проблемы государственного принуждения;
Правовые технологии разрешения нормативно-правовых кон-
фликтов.

Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы теории и истории государства и права; проблемы го-
сударственного принуждения; правовые технологии разрешения 
нормативно-правовых конфликтов (пробелы, коллизии, конку-
ренция норм, юридическая техника и т.д.).
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Стажировки:

2001 — научная стажировка в Центре гражданских инициатив Уни-
верситета Стетсона (США).

Экспертная работа:

2007—2017 — член квалификационной коллегии судей Воронеж-
ской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 20, включая учебные пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 2407-8260.

Индекс Хирша: 4.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: teoria5515@mail.ru

ЧЕРНЯК Борис Анатольевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 3 июля 2003 г. № 144;), доцент (присвоено 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 21 июля 2010 г. № 1937/778-д), доцент 
кафедры; заместитель декана по воспитательной и соци-
альной работе; тьютор на юридическом факультете ВГУ.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право.

Награды и благодарности:

благодарственные письма Ассоциации «Центр социальных ин-
новаций» за личный вклад в обучение и воспитание студентов; 
почетная грамота Департамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области за активное участие в реа-
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лизации приоритетного национального проекта «Образование» 
по поддержке талантливой молодежи (приказ Департамента об-
разования, науки и молодежной политики Воронежской области 
№ 1185 от 18 декабря 2012 г.); благодарственное письмо заместите-
ля председателя Комитета по образованию и науке Государствен-
ной Думы РФ за многолетний труд на благо развития системы об-
разования РФ, весомый личный вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи Воронежской области (2017); благодарственное 
письмо Губернатора Воронежской области (2018).

Основные биографические данные:

1976 — год рождения;
1995—1998 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1998—2003 — соискатель кафедры административного и муници-
пального права ВГУ (научный руководитель — доктор юридиче-
ских наук, профессор Ю.Н. Старилов);
2003 — защита кандидатской диссертации на тему «Законность в 
организации и деятельности органов государственного управле-
ния» в Воронежском государственном университете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
История государства и права зарубежных стран;
Правоведение.

Магистратура
Эволюция форм судебного процесса;
Эволюция канонического права.

Краткая аннотация научной деятельности:

административное право, история государства и права, сравни-
тельное правоведение.

Повышение квалификации:

2016 — обучение в IV Летней школе по правам человека «Взаи-
модействие государства и гражданского общества в реализации 
Международных пактов о правах человека» в ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный университет».
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Экспертная работа:

независимый эксперт в составе конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы, конкурса по формированию 
кадрового резерва на должности государственной гражданской 
службы; независимый эксперт аттестационной комиссии для 
проведения аттестации гражданских служащих в Девятнадцатом 
арбитражном апелляционном суде.

Количество опубликованных работ: 

9, включая учебные пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 1238-3319.

Индекс Хирша: 3.

Электронный адрес: chernyak@law.vsu.ru

ШЕЛЕСТОВ Дмитрий Станиславович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением ВАК 
РФ от 7 октября 2004 г. № 17), доцент по кафедре конститу-
ционного и международного права (присвоено приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 15 октября 2008 г. № 1939/1042-д), доцент кафе-
дры теории и истории государства и права.

Научная специальность по диплому:

12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право.

Благодарности:

благодарственное письмо губернатора Воронежской области (2020); 
благодарность Управления Росреестра по Воронежской области 
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(2019); благодарственное письмо Управления сельского хозяйства 
Липецкой области (2017).

Основные биографические данные:

1977 — год рождения;
1994—1999 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2004 — защита кандидатской диссертация на тему «Конституци-
онные основы самозащиты социальных прав гражданами Россий-
ской Федерации» по специальности 12.00.02 в Московском госу-
дарственном социальном университете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
История государства и права России;
Правоведение.

Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы теории государства и права, проблемы защиты прав 
человека и гражданина, проблемы гражданского оборота зданий, 
строений, сооружений и земельных участков.

Повышение квалификации:

2019 — «Информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовательной деятельности» (ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»);
2020 — «Методика и технологии преподавания в формате учеб-
ных дисциплин по направлению подготовки «юриспруденция» 
(бакалавриат)» (АНОО ВО «ИСО»).

Экспертная работа:

независимый эксперт аттестационных и конкурсных комис-
сий правительства Воронежской области; независимый эксперт 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

более 40, включая 1 монографию и учебные пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 480126.

Индекс Хирша: 3.
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Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: shelestovDS2014@yandex.ru

КУЗЬМИН Максим Олегович

Должность: 

преподаватель кафедры.
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включен в перечень талантливой молодежи в рамках 
Всероссийского приоритетного национального проекта «Образо-
вание» (2015); получатель Гранта Президента РФ за выдающиеся 
способности и показавший высокие достижения в научной сфе-
ре деятельности (2015—2019); серебряный медалист Всероссий-
ской олимпиады молодых специалистов «Я — профессионал» по 
направлению «Государственное и муниципальное управление» 
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отделение);
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стерская программа — уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право; диплом с отличием);
с 2021 — обучение на юридическом факультете ВГУ (аспирантура), 
научная специальность 12.00.01 — Теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и государстве.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Специалитет
История государства и права России;
Правоведение.

Краткая аннотация научной деятельности:

история государства и права России; теория государства и права.

Количество опубликованных работ: более 2.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: maksimkuzmin@mail.ru

ЛАВРЁНОВ Николай Александрович

Должность: 

старший лаборант.

Основные биографические данные:
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2018 — окончил ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет им. императора Петра I» по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»);
2019—2020 — юрисконсульт казенного учреждения Воронежской 
области «Центр обеспечения деятельности учреждений здраво-
охранения»;
с 2020 — старший лаборант кафедры теории и истории государ-
ства и права юридического факультета ВГУ.
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Махина С.Н. Сущность и системные характеристики полити-
ко-правовой категории «децентрализация» в современном демокра-
тическом государстве / С.Н. Махина // Государство и право. — 2006. — 
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Махина С.Н. Система органов исполнительной власти в совре-
менный период / С.Н. Махина // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: 
Право. — Воронеж, 2009. — № 2 (7).

Махина С.Н. Уголовный процесс : (справочник) / С.Н. Махина. — 
Воронеж : Элист, 2009. — 667 с.

Махина С.Н. Административная децентрализация : история, со-
временность, перспективы : монография / С.Н. Махина. — М. : Изд-во 
Рос. гос. соц. ун-та, 2011. — 167 с.

Ювенальное право : учеб. пособие / А.Л. Анисимов, Л.Н. Аниси-
мов, И.А. Бурмистров [и др.]. — М. : Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 2011. — 
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Махина С.Н. Децентрализация как основополагающая категория 
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Махина С.Н. Содержательная и системная характеристика децен-
трализации современных государственных систем / С.Н. Махина // 
Человеческий капитал. — 2012. — № 5 (41).



356 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Махина С.Н. Децентрализация финансовой деятельности госу-
дарства : актуальные финансово-правовые аспекты / С.Н. Махина // 
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Разрешительная система в Российской Федерации : науч.-практ. 
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развития административного судопроизводства и административно-
го процессуального права / С.Н. Махина // Административное право 
и процесс. — 2018. — № 3.

СОРОКИНА Юлия Владимировна

Сорокина Ю.В. Закон и власть : политико-правовые взгляды Хань 
Фей-цзы / Ю.В. Сорокина // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Гума-
нитарные науки. — 1996. — № 1. — С. 116—123.

Сорокина Ю.В. Система финансовых государственных органов 
России XIX столетия : монография / Ю.В. Сорокина ; Воронеж. гос. 
ун-т. — Воронеж, 1998. — 64 с.

Сорокина Ю.В. Финансовое управление и правовое регулирова-
ние финансовых отношений в России в XVIII — начале XX в. : моногра-
фия / Ю.В. Сорокина ; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж, 2001. — 206 с.

Сорокина Ю.В. Правовая система Японии : традиции и законода-
тельство / Ю.В. Сорокина // Правовая наука и реформа юридическо-
го образования. — 2004. — № 17. — С. 161—170.

Сорокина Ю.В. Разумный консерватизм / Ю.В. Сорокина // Исто-
рия. Право. Политика. — 2011. — № 4. — С. 21—25.

Sorokina Yu.V. Method of legal regulation as display of intrinsic 
properties of the law / Yu.V. Sorokina // Вопросы российского и меж-
дународного права. — 2014. — № 3—4. — С. 59—83.

Sorokina Yu. To the social origin of legal terminology / Yu. Sorokina // 
Russian Journal of Sociology. — 2015. — № 2 (2). — P. 92—96.
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рея / Ю.В. Сорокина // Защита прав человека как цель и содержа-
ние правоприменительной деятельности : к 70-летию принятия Все-
общей декларации прав человека : материалы Междунар. науч. конф 
в формате круглого стола / под ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева ; 
Воронеж. гос. ун-т ; Воронежский институт ФСИН. — Воронеж, 2018. — 
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Сорокина Ю.В. Философия права : учеб. пособие / Ю.В. Сорокина, 
Н.В. Малиновская. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. — 272 с.

Сорокина Ю.В. Коммуникативный подход к соотношению пра-
ва и морали Юргена Хабермаса : (философско-правовой анализ) / 
Ю.В. Сорокина // Российский правовой журнал. — 2020. — № 1 (2). — 
С. 17—22.

ЯЧЕВСКИЙ Виталий Владимирович

Ячевский В.В. Робеспьер о революционной законности и правосу-
дии / В.В. Ячевский // Гуманитарные науки / М-во высш. и ср. спец. 
образования РСФСР, Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж, 1968. — С. 220—225.

Ячевский В.В. Общественно-политические и правовые взгляды 
Л.Н. Толстого : (монография) / В.В. Ячевский. — Воронеж : Изд-во Во-
ронеж. гос. ун-та, 1983. — 165 с.

Ячевский В.В. Учение о разделении властей : исторический аспект / 
В.В. Ячевский // Юридические записки. — 1997. — № 6. — С. 130—141.

История политических и правовых учений : хрестоматия : в 2 ч. / 
сост. В.В. Ячевский. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. — 
Ч. 1: Зарубежная политико—правовая мысль. — 1000 с.

Ячевский В.В. Б.Н. Чичерин : «Право есть свобода, определяемая 
законом» / В.В. Ячевский, Н.А. Овчинникова // Правовая наука и ре-
форма юридического образования. — 2004. — № 17. — С. 71—84.

История политических и правовых учений : хрестоматия : в 2 ч. / 
сост. и авт. вступ. ст. В.В. Ячевский. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2005. — Ч. 2: Русская политико-правовая мысль. — 892 с.

Ячевский В.В. Проблема государства в концепции евразийцев / 
В.В. Ячевский, Т.В. Колесникова // Юридические записки. — 2006. — 
№ 20. — С. 266—278.

Ячевский В.В. Человек, общество, государство в концепции 
Н.К. Михайловского / В.В. Ячевский // Социально-политические 
противоречия современного мира и русская литература : Третьи чте-
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ния, посв. 75-летнему юбилею д-ра филол. наук, проф. А.А. Слинько / 
Воронеж. гос. ун-т ; Рос. академия гос. службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. — Воронеж, 2009. — С. 71—77.

Ячевский В.В. История политических и правовых учений : учеб. 
пособие / В.В. Ячевский. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2012. — 227 с.

Ячевский В.В. Проблемы юридического образования в сфере 
правоохранительной деятельности / В.В. Ячевский // Правоприме-
нение как искусство и наука : материалы десятых философско-пра-
вовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца. Российская секция 
Международной ассоциации философии права и социальной фило-
софии / Ин-т государства и права Российской академии наук. — М. : 
Норма, 2016. — С. 30—32.

ДЕНИСЕНКО Владислав Валерьевич

Правопорядок : элементы общей теории : монография / под общ. 
ред. М.А. Беляева, В.В. Денисенко, А.И. Клименко. — М., 2021. — 208 с.

Эффективность правового регулирования : монография / под 
общ. ред. А.В. Полякова, В.В. Денисенко, М.А. Беляева. — М. : Проспект, 
2017. — 240 с.

Принцип законности : современные интерпретации : моногра-
фия / под общ. ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, А.А. Малиновско-
го. — М. : Проспект, 2019. —168 с.

Принцип формального равенства и взаимное признание права : 
кол. монография / под общ. ред. В.В. Лапаевой, А.В. Полякова, В.В. Де-
нисенко. — М. : Проспект, 2016. — 208 с.

Защита прав человека как цель и содержание правоприменитель-
ной деятельности : к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав 
человека : сб. тр. Междунар. науч. конф. в формате круглого стола (Во-
ронеж, 1—2 февраля 2018 г. ) / под ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляев. — 
М. : РГ-Пресс, 2018. — 304 с.

ЗАВЬЯЛОВА Ирина Сергеевна

Завьялова И.С. Формирование гражданско-правового общества в 
России : некоторые особенности / И.С. Завьялова // Территория на-
уки. — 2014. — № 3. — С. 99—105. 
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рации / С.Н. Махина, И.С. Завьялова // Территория науки. — 2014. — 
№ 2. — С. 164—170. 

Завьялова И.С. Становление и развитие управленческого процес-
са в России / И.С. Завьялова // Территория науки. — 2014. — № 1. — 
С. 74—76. 

Завьялова И.С. К вопросу о процессуальных основах в системах 
государственного администрирования зарубежных стран / И.С. За-
вьялова // Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции 
системы образования, науки и бизнеса : экономические, правовые и 
социальные аспекты : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. — 
Воронеж, 2014. — С. 29—36. 

Завьялова И.С. Перспективы создания государства как граждан-
ско-правового общества в России / И.С. Завьялова // Вестник Воро-
неж. ин-та ФСИН. — 2014. — № 2. — С. 59—62. 

Завьялова И.С. К вопросу о формах управленческой деятельно-
сти в системе организации государственного управления в России / 
И.С. Завьялова // Вестник Воронеж. ин-та ФСИН. — 2014. — № 3. — 
С. 46—51. 

Завьялова И.С. Понятие и роль фикций в правовом регулирова-
нии : исторический аспект / И.С. Завьялова // Теория и практика 
инновационных технологий в АПК : материалы науч. и учеб.-метод. 
конф. — Воронеж, 2015. — С. 232—235. 

Завьялова И.С. Совершенствование института защиты в уголов-
ном судопроизводстве / В.В. Зозуля, И.С. Завьялова // Общественная 
безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии : матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф., проводимой ВИ МВД России. — Во-
ронеж, 2017. — С. 245—250. 

Завьялова И.С. Оптимизация практики применения института 
принудительных мер воспитательного воздействия / И.С. Завьяло-
ва // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III 
тысячелетии : материалы Междунар. науч.-практ. конф., проводимой 
ВИ МВД России. — Воронеж, 2019. — С. 84—87. 

Завьялова И.С. О качестве процесса применения принудительных 
мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних 
в Российской Федерации / И.С. Завьялова // Вестник ВИ МВД Рос-
сии. — 2019. — № 4. — С. 211—215. 



360 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

ИВАНОВ Юрий Александрович

Хрестоматия по истории государства и права : в 3 т. / сост. 
Ю.А. Иванов [и др.]. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1999—2002.

Иванов Ю.А. История государства и права античной цивилизации : 
учеб. пособие / Ю.А. Иванов. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2008. — 160 с.

Иванов Ю.А. История государства и права древневосточных циви-
лизаций : учеб. пособие / Ю.А. Иванов. — Воронеж : Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 2012. — 168 с.

Иванов Ю.А. Развитие законодательства о Конституционном суде 
Чехии / Ю.А. Иванов // Судебная власть и уголовный процесс. — 
2013. — № 2. — С. 152—159.

Иванов Ю.А. Мусульманское право : вопросы уголовной юсти-
ции / Ю.А. Иванов // Судебная власть и уголовный процесс. — 2015. — 
№ 4. — С. 297—303.

Иванов Ю.А. История до европейской эры : становление циви-
лизации, государства и права на Древнем Востоке : монография / 
Ю.А. Иванов, Н.П. Писаревский. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017. — 
195 с.

Иванов Ю.А. Преступления и наказания в мусульманской правовой 
системе / Ю.А. Иванов // Современные проблемы юридической на-
уки и правоприменительной практики : сб. науч. статей, посв. 50-ле-
тию Юрид. ин-та БФУ им. И. Канта. — Калининград, 2017. — С. 52—60.

Иванов Ю.А. История государства и права зарубежных стран : 
Средневековые государства и право южных и западных славян : учеб. 
пособие / Ю.А. Иванов. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2020. — 204 с.

Иванов Ю.А. История государства и права зарубежных стран : 
учебник : в 4 т. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2020. — Т. 1: Государство и 
право древневосточных цивилизаций. — 272 с.

Иванов Ю.А. История государства и права зарубежных стран : 
учебник : в 4 т. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2020. — Т. 2: История госу-
дарства и права античной цивилизации. — 274 с.

МАЛИНОВСКАЯ Наталья Владимировна

Малиновская Н.В. Философская герменевтика и правопонима-
ние : проблемы и перспективы / Н.В. Малиновская // Вестник Воро-
неж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2007. — Вып. 2 (3). — С. 38—46.



361КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Малиновская Н.В. Постмодерн и его влияние на понимание пра-
ва / Н.В. Малиновская // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 
2009. — Вып. 2 (7). — С. 78—90.

Малиновская Н.В. Принцип права как объект правовой интерпре-
тации / Н.В. Малиновская // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Пра-
во. — 2010. — Вып. 1 (8). — С. 49—60.

Денисенко В.В. Проблемы теории государства и права : учеб. по-
собие / В.В. Денисенко, Н.В. Малиновская, Ю.В. Сорокина. — Воронеж : 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. — 176 с.

Малиновская Н.В. К вопросу о справедливости в праве / Н.В. Ма-
линовская, Ю.В. Сорокина // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Пра-
во. — 2011. — Вып. 1. — С. 86—101.

Малиновская Н.В. Интерпретация в праве : монография / Н.В. Ма-
линовская. — М. : Проспект, 2011. — 184 с.

Малиновская Н.В. Справедливость в праве : иррациональное в ра-
циональном / Н.В. Малиновская // Признание права и принцип фор-
мального равенства : материалы Междунар. науч. конф. (Воронеж, 
10—11 июня, 2015 г.). — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2015. — С. 246—256.

Малиновская Н.В. Европейская идея права и культурные тради-
ции Китая : проблемы совместимости в глобализирующемся мире / 
Н.В. Малиновская // Культуральные исследования права. — СПб. : 
Алетейя, 2018. — С. 390—403.

Малиновская Н.В. История и методология юридической науки 
Воронеж : учеб. пособие / Н.В. Малиновская. — Воронеж : Науч. кн., 
2019. — 110 с.

Сорокина Ю.В. Философия права : учеб. пособие / Ю.В. Сорокина, 
Н.В. Малиновская. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. — 272 с.

ПАНЮШКИНА Ольга Валентиновна

Панюшкина О.В. Теория государства и права : практикум / О.В. Па-
нюшкина, В.В. Серегина. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. 

Панюшкина О.В. Теория государства и права : учеб.-метод. посо-
бие / О.В. Панюшкина, В.В. Серегина. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017. 

Панюшкина О.В. О создании и функционировании Европейской 
информационной системы уголовных досье (ECRIS), а также ее вспо-
могательной роли в деле взаимного признания приговоров и учета 
осуждений в Европейском Союзе / О.В. Панюшкина // Юридические 
записки. — 2014. — № 4 (27). — С. 116—123. 



362 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Панюшкина О.В. Взаимное признание приговоров в ЕС с целью 
надзора за исполнением предусмотренных этими приговорами уго-
ловно-правовых мер в виде условного осуждения и условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания, а также отсрочки наказа-
ния / О.В. Панюшкина // Юридические записки. — 2013. — № 3 (26). — 
С. 180—185.

Панюшкина О.В. Отдельные аспекты обмена информацией об 
осуждениях физических лиц между государствами — членами Ев-
ропейского Союза с целью уголовно-правового и общеправового 
учета / О.В. Панюшкина // Судебная власть и уголовный процесс. — 
2013. — № 2. — С. 114—119.

Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров 
государствами Евросоюза в европейском и национальном праве / 
О.В. Панюшкина. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. 

Панюшкина О.В. Имплементация в ФРГ норм европейского пра-
ва, касающихся признания и исполнения приговоров судов госу-
дарств-членов ЕС для целей выдачи лиц / О.В. Панюшкина // Вест-
ник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2011. — № 1 (10). — С. 434—448. 

Панюшкина О.В. О взаимном признании приговоров с целью ис-
полнения наказания между государствами-членами Европейского 
Союза / О.В. Панюшкина // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Пра-
во. — 2010. — № 1 (8). — С. 516—530. 

Панюшкина О.В. Взаимное признание приговоров государства-
ми — членами ЕС с целью их учета, имеющего уголовно-правовой или 
общеправовой характер / О.В. Панюшкина // Вестник Воронеж. гос. 
ун-та. Сер.: Право. — 2009. — № 2 (7). — С. 459—468. 

Панюшкина О.В. Международно-правовые нормы, регулирующие 
признание и исполнение приговоров иностранных судов / О.В. Па-
нюшкина // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2008. — 
№ 1 (4). — С. 344—354.

СЕРЕГИНА Валентина Васильевна

Серегина В.В. Правопорядок и его институциональные основы : 
сб. трудов Междунар. науч. конф. (Воронеж, 31 мая — 1 июня 2019 г.)  / 
В.В. Серегина. — Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2019.

Серегина В.В. Теория государства и права : практикум / О.В. Па-
нюшкина, В.В. Серегина. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019.



363КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Серегина В.В. Право и государство как факторы, обусловливающие 
необходимость государственного принуждения в России / В.В. Сере-
гина // Защита прав человека как цель и содержание правопримени-
тельной деятельности : к 70-летию принятия Всеобщей декларации 
прав человека : сб. трудов Междунар. конф. в формате круглого сто-
ла. — М. : РГ-ПРЕСС, 2018. — С. 225—232.

Серегина В.В. Правовая база правоограничений / В.В. Серегина // 
Границы прав и свобод личности с точки зрения либертарно-правовой 
теории (к 80-летию академика РАН В.С.Нерсесянца): сб. трудов Меж-
дунар. науч. конф. — Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2018. — С. 194—198.

Серегина В.В. Правовое регулирование как один из факторов об-
условленности государственного принуждения / В.В. Серегина // 
Правовое регулирование : проблемы эффективности, легитимно-
сти, справедливости : сб. трудов Междунар. науч. конф. — Воронеж : 
НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2016.

Серегина В.В. Проблема исследования структуры государствен-
ного принуждения в отечественной правовой науке / В.В. Сереги-
на // Судебная власть и уголовный процесс. — 2016. — № 2.

Серегина В.В. Справедливость — основополагающий принцип 
принуждения по Российскому праву / В.В. Серегина // Признание 
права и принцип формального равенства : сб. трудов Междунар. науч. 
конф. — М. : Соврем. экономика и право, 2015.

Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому пра-
ву / В.В. Серегина. — Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. — 120 с.

Серегина В.В. Принуждение как комплексный правовой ин-
ститут и его роль в обеспечении законности применения государ-
ственно-принудительных мер / В.В. Серегина // Право и власть : 
основные модели взаимодействия в многополярном мире : сб. тру-
дов Междунар. науч. конф. — Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2017. — 
С. 278—285.

Серегина В.В. Конспекты лекций по теории права : учеб. пособие / 
В.В. Серегина — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2015.

ШЕЛЕСТОВ Дмитрий Станиславович

Шелестов Д.С. Проблемы самозащиты социальных прав гражда-
нами Российской Федерации : монография / Д.С. Шелестов. — Воро-
неж : Истоки, 2005. — 149 с. 



364 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Шелестов Д.С. О правовом статусе молодежи в российском зако-
нодательстве / Д.С. Шелестов // Молодежь в условиях модернизации 
российского общества : сб. статей / под ред. проф. Ю.Л. Ярецкого. — 
Воронеж : Науч.-произв. информ.-обучающий центр, 2006. — С. 36—46. 

Шелестов Д.С. Проблемы привлечения юридических лиц к адми-
нистративной ответственности / Д.С. Шелестов // Обеспечение об-
щественной безопасности в Центральном федеральном округе Рос-
сийской Федерации : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. — 
Воронеж : ВИ МВД России, 2007. — Ч. 3. — С. 164—167. 

Шелестов Д.С. Категория «социальное» в конституционно-пра-
вовой терминологии России и зарубежных стран / Д.С. Шелестов // 
Вопросы социального управления и социального образования : сб. 
науч. тр. / под ред. Ю.Л. Ярецкого. — Воронеж : Науч.-произв. ин-
форм.-обучающий центр, 2007. — Вып. 3 (5). — С. 1—11. 

Шелестов Д.С. Конституционно-правовые и общеотраслевые ос-
новы обеспечения продовольственной безопасности в Российской 
Федерации / Д.С. Шелестов // Экономические и правовые механиз-
мы формирования стратегии развития предпринимательских струк-
тур в условиях финансового кризиса : сб. науч. тр. — Воронеж : ВГАУ, 
2009. — С. 232—236. 

Шелестов Д.С. История конституционного развития и закрепле-
ния социальных прав человека и гражданина / Д.С. Шелестов // Тер-
ритория науки. — 2013. — № 6. — С. 170—177. 

Шелестов Д.С. Общественный контроль как составляющая граж-
данского общества в Российской Федерации / Д.С. Шелестов // Акту-
альные проблемы защиты прав и свобод личности : теория, история, 
практика : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. Н.В. Ма-
линовской ; РАНХиГС (Воронежский филиал). — Воронеж : Науч. кн., 
2017. — Вып. 15.

Шелестов Д.С. Правовые основы личных подсобных хозяйств в 
России / Д.С. Шелестов // Теория и практика инновационных техно-
логий в АПК : материалы нац. науч.-практ. конф. Секция: Гуманитар-
ные и социально-политические науки (10—27 марта 2020 г.). — Воро-
неж : ВГАУ, 2020. — Ч. II. — C. 201—205. 

Саратова О.В. Конституционно-правовая защита прав граждан от 
безработицы в период пандемии в Российской Федерации / О.В. Са-
ратова, Н.В. Филиппова, Д.С. Шелестов // Закон и право. — 2021. — 
№ 5. — С. 21—24. 



365КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Шелестов Д.С. Фермерский гостевой дом как элемент соци-
ально-экономического развития сельских территорий / Д.С. Шеле-
стов // Гуманитарные науки на службе развития сельского хозяйства 
и АПК : материалы нац. науч.-практ. конф. науч.-пед. работников и 
аспирантов (10 ноября 2021 г.). — Воронеж : ВГАУ, 2021. — С. 351—356. 

ЧЕРНЯК Борис Анатольевич

Черняк Б.А. Принцип законности в публичном управлении / 
Б.А. Черняк // Правовая наука и реформа юридического образования : 
принципы современного российского права / Воронеж. гос. ун-т. — 
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1999. — Вып. 11. — С. 251—259.

Черняк Б.А. Законность актов органов управления / Б.А. Черняк // 
Правовая наука и реформа юридического образования : актуальные 
проблемы современного российского права / Воронеж. гос. ун-т. — 
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. — Вып. 14. — С. 191—210.

Черняк Б.А. Судебный контроль как способ обеспечения закон-
ности в публичном управлении / Б.А. Черняк // Российское правовое 
государство : критический взгляд на итоги формирования и перспек-
тивы развития / Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2003. — Вып. 15. — С. 112—131.

Черняк Б.А. Основные проблемы обеспечения законности в пу-
бличном управлении и пути их разрешения / Б.А. Черняк // Россий-
ское правовое государство : итоги формирования и перспективы раз-
вития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Воронеж, 14—15 нояб. 
2003 г.). — Воронеж, 2004. — Ч. 3: Административное, муниципальное, 
экологическое, земельное и трудовое право. — С. 563—574.

Черняк Б.А. Контроль как способ обеспечения законности в госу-
дарственном управлении / Б.А. Черняк // Трибуна молодых ученых : 
сб. науч. трудов / под. ред. Ю.Н. Старилова. — Воронеж : Изд-во Во-
ронеж. гос. ун-та, 2007. — Вып. 10: Контроль, правовые процедуры и 
юридический процесс : теория соотношения и практика взаимообе-
спечения. — С. 336—348.

Черняк Б.А. Принцип законности в системе построения и функци-
онирования публичной власти : история и современность / Б.А. Чер-
няк // Правовые реформы в современной России : значение, резуль-
таты, перспективы : материалы науч.-практ. конф. — Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2009. — Вып. 5, ч. 1. — С. 275—281.



366 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Черняк Б.А. Становление института законности в российском 
законодательстве : исторический аспект / Б.А. Черняк // Общество, 
право, правосудие : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / 
отв. ред. В.И. Филатов ; Рос. акад. правосудия, Центр. филиал. — Воро-
неж : ЛИО, 2009. — Ч. 1. — С. 255—259.

Черняк Б.А. Законность в государственном управлении : основ-
ные проблемы обеспечения / Б.А. Черняк // Общество, право, пра-
восудие : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / отв. ред. 
В.И. Филатов ; Рос. акад. правосудия, Центр. филиал. — Воронеж : ЛИО, 
2009. — Ч. 1. — С. 259—262.

Черняк Б.А. О понятии, содержании и структуре законности в си-
стеме государственного управления / Б.А. Черняк // Конституция 
Российской Федерации и ее влияние на практику государственно-
го строительства и развитие правовой системы страны : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Ю.Н. Старилова. — Воронеж : 
Издат. дом ВГУ, 2014. — С. 244—250. — (Юбилеи, конференции, форумы ; 
Вып. 9).

Черняк Б.А. Становление и развитие судебных институтов в Древ-
ней Греции : (от темных веков до поздней архаики) / Б.А. Черняк // 
Судебная власть и уголовный процесс. — 2016. — № 3. — С. 142—146.

КУЗЬМИН Максим Олегович 
Кузьмин М.О. Обмен финансовой информацией в рамках меж-

страновой отчетности / М.О. Кузьмин // Студенты в правовой нау-
ке. — 2017. — № 15. — С. 76—81. 

Кузьмин М.О. Проблемы обеспечения информационной безопас-
ности в системе публичного управления / М.О. Кузьмин // Студенты 
в правовой науке. — 2017. — № 15. — С. 81—86.



К А Ф Е Д РА 
 ТРУДОВОГО ПРАВА

Кафедра трудового права была образована совместно с 
кафедрой гражданского права в 1969 г. 

С 1969 по 1972 г. руководство кафедрой осущест-
влял известный ученый в области трудового права профессор 
Олег Владимирович Смирнов, а с 1972 г. — талантливый ученый 
и организатор профессор Владимир Николаевич Скобелкин. 

В соответствии с приказом ректора ВГУ профессора 
В.В. Гусева от 20 марта 1992 г. кафедра гражданского и трудо-
вого права юридического факультета ВГУ была разделена на 
две кафедры: кафедру гражданского права и процесса и кафе-
дру трудового и хозяйственного права. 

Кафедру трудового и хозяйственного права возглавил 
опытный руководитель профессор Сергей Александрович 
Свиридов.

С 2008 г. по настоящее время кафедру возглавляет док-
тор юридических наук, профессор, почетный работник выс-
шего профессионального образования России Сергей Васи-
льевич Передерин. 

На кафедре работали известные ученые в различных 
отраслях права: в области трудового права — профессора 
О.В. Смирнов, В.Н. Скобелкин, С.А. Свиридов, доцент И.Н. Ка-
ширин; в сфере земельного и экологического права — доцент 
Л.Я. Окорокова; аграрного права — доценты А.Т. Абыкеева, 
Н.Н. Дорофеева. 
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ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ, ВОЗГЛАВЛЯВШИЕ ЕЕ РАНЕЕ

1964—1972

СМИРНОВ Олег Владимирович родился 1 января 1926 г. в 
деревне Шишково Старицкого района Калининской обла-
сти в простой рабочей семье.

Всё детство прошло в городе Ленинграде, куда семья 
переехала вскоре после рождения первенца. Дом, в кото-
ром жили Смирновы, находился недалеко от Исаакиев-
ского собора. 

Вместе с дворовыми мальчишками Олег знал все пе-
реулки тогдашнего Питера. Лето проводили на Неве: ло-
вили рыбу, плавали наперегонки, переплывая реку.

Беззаботное детство кончилось в 1941 г., когда нача-
лась война. Отца забрали на фронт. Мама пошла работать на военный 
завод, где делали снаряды. Опасная работа, требующая высокой точ-
ности и внимания. С самого начала блокады вся ответственность за 
хозяйство легла на пятнадцатилетнего паренька. В это время он учил-
ся в техникуме. Ухаживал за бабушкой, носил с Невы воду, помогал 
маме с добычей провианта и дров для отопления, вместе с ребятами 
из техникума рыл окопы. 

Отец в первые же дни войны пропал без вести, бабушка умерла от 
голода. Только когда открыли «Дорогу жизни», Олега вместе с учащи-
мися техникума переправили на Большую Землю. Долго помнил он 
детскую радость, когда накормили их, голодных и истощенных бло-

Заведующие кафедрой 
в разные годы: (слева направо) 

профессор С.А. Свиридов, 
профессор В.Н. Скобелкин, 

профессор С.В. Передерин  — 
с доцентом кафедры 

Н.Н. Дорофеевой

О.В. Смирнов
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кадой детей, гречневой кашей. С тех пор навсегда укоренилась у него 
привычка есть всё до последней крошки.

Пошел на учебу в мореходное училище, откуда в 1943 г. был от-
правлен на фронт. Вместе с ротой морских десантников Олега выса-
дили на Малую землю под Новороссийском. Здесь шли ожесточен-
ные бои. В одном из таких боев он получил сильную контузию, долго 
лежал в госпитале, после чего был демобилизован. Награжден меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

После войны, в 1947 г. поступил в Ленинградский юридический 
институт и, окончив его с отличием, в 1951 г. поступил в аспирантуру 
на кафедру трудового права. В 1953 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию под руководством профессора В.М. Догадова.

В 1952 г. женился на однокурснице. В 1954 и 1957 гг. родились дети 
Марина и Люда (обе впоследствии окончили юридический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова). По окончании аспирантуры О.В. Смирнов 
был направлен на работу в Туркменский государственный универси-
тет, где проработал до 1959 г. доцентом кафедры гражданского права.

В 1959 г. семья переезжает в Ростов. Работа в Ростовском фи-
нансовом институте и Ростовском государственном университете в 
должности доцента была успешной. О молодом перспективном до-
центе узнали в Воронеже, куда и пригласили на работу в должности 
заведующего кафедрой сначала гражданского права и процесса, а за-
тем трудового права юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета. В 1965 г. О.В. Смирнов с успехом защитил 
докторскую диссертацию «Право граждан СССР на труд». С 1969 по 
1972 г. он был деканом юридическим факультетом ВГУ.

В 1967 г. Олег Владимирович получил ученое звание профессора 
кафедры трудового права. 

В 1972 г. проф. О.В. Смирнов был приглашен в Москву на работу в 
Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС, на должность заве-
дующего кафедрой трудового права.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1984 г. 
ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки». 
Помимо заведования кафедрой Олег Владимирович долгое время 
был деканом экономического факультета, а также деканом юридиче-
ского факультета. С Высшей школой профсоюзного движения (впо-
следствии — Академия труда и социальных отношений) была связана 
вся его последующая жизнь.



371КАФЕДРА  ТРУДОВОГО  ПРАВА

Олег Владимирович Смирнов ушел из жизни 22 июля 2010 г. на 
84 году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

О.В. Смирнов оставил заметный вклад в развитии отечественной 
науки трудового права. Его монографии «Природа и сущность права 
на труд в СССР», «Принципы трудового права», многочисленные учеб-
ники по трудовому праву для студентов и аспирантов вузов, коммен-
тарии к КЗоТ РФ и ТК РФ, статьи и другие научные работы заложили 
фундамент советского и современного российского трудового права.

1972—1978

СКОБЕЛКИН Владимир Николаевич родился 28 августа 
1924 г. в деревне Филатово Лебяжского района Кировской 
области в семье крестьянина. В 1926 г. родители перее-
хали в Омск. Окончив в мае 1942 г. с отличием среднюю 
школу, уже в августе В.Н. Скобелкин был призван в армию 
и направлен на курс младших воентехников. Воевал на 
Южном фронте в военно-воздушных войсках. Принимал 
участие в боях на территории Венгрии, Австрии. День По-
беды встретил в Чехословакии в составе 106-й Гвардей-
ской дивизии, сформированной из воздушно-десантных 
бригад (дивизия в составе 38-го корпуса 2-го Украинского фронта 
вела стремительное наступление в конце апреля — начале мая 1945 г.).

Окончив юридический факультет Ленинградского государствен-
ного университета, с 1952 по 1962 г. В.Н. Скобелкин работал заведу-
ющим юридической консультацией Ульяновского областного совета 
профсоюзов, продолжая заочно обучение в аспирантуре Всесоюзного 
института юридических наук.

В феврале 1960 г. под руководством Н.Г. Александрова В.Н. Скобел-
кин защитил кандидатскую диссертацию «Защита трудовых прав рабо-
чих и служащих при рассмотрении трудовых споров в СССР». В 1962 г. 
начал педагогическую работу в Воронежском государственном уни-
верситете, в котором прошел путь от ассистента до профессора.

Спустя год после защиты в 1971 г. во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте советского законодательства докторской дис-
сертации «Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих 
в СССР» (утв. ВАКом 14 апреля 1972 г.) В.Н. Скобелкин был избран на 
должность заведующего кафедрой гражданского и трудового права 

В.Н. Скобелкин
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Воронежского государственного университета и проработал в ней до 
1978 г. 3 октября 1973 г. ему было присвоено ученое звание профессора.

В 1978 г. по конкурсу он был избран на должность профессора 
кафедры гражданского права и процесса Омского государственного 
университета, а в 1981 г. — на должность заведующего кафедрой тру-
дового права, став, по сути, ее создателем. Руководил данной кафе-
дрой Владимир Николаевич вплоть до самой смерти 9 августа 2003 г.

Под руководством профессора В.Н. Скобелкина кафедра трудо-
вого права достигла заметных успехов в деле усовершенствования 
преподавания, повышения уровня методической и научной работы. 
В учебный процесс включались новые курсы и спецкурсы, соответ-
ствующие потребностям переходного периода, такие как: «Трудовые 
споры». «Социальное партнерство в Российской Федерации», «Тру-
довое процедурно-процессуальное право».

Серьезное внимание профессор В.Н. Скобелкин уделял подготов-
ке молодых ученых. Под его началом защищена одна докторская и 
16 кандидатских диссертаций.

В течение многих лет Владимир Николаевич был членом советов 
по защите кандидатских и докторских диссертаций в Воронежском, 
Томском, Омском государственных университетах, Харьковском 
юридическом институте, Уральской государственной юридической 
академии, часто выступал в качестве официального оппонента.

В.Н. Скобелкин — автор ряда учебно-методических пособий, глав-
ным из которых можно назвать учебное пособие «Трудовое проце-
дурно-процессуальное право» для студентов юридических вузов и 
факультетов, вышедшее в 2002 г.

Много времени он посвящал организации научной работы сту-
дентов, долгие годы бессменно руководил студенческим научным 
кружком. Педагогическая деятельность Владимира Николаевича не 
ограничивалась лишь преподаванием юридических дисциплин. Его 
многогранный талант был направлен прежде всего на воспитание 
своих учеников патриотами Родины, людьми, не только знающими о 
чести и порядочности, но и стремящимися сообразовывать свои мыс-
ли и действия с этими высокими жизненными принципами.

Его лекции отличались высоким профессиональным уровнем, 
гармонично сочетаемым с простотой и доходчивостью изложения 
материала.

В.Н. Скобелкин принимал участие в организации обучения по 
ускоренной программе лиц, имеющих высшее неюридическое обра-
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зование, разработал планы и программы для проведения занятий по 
курсу «Российское право» на неюридических факультетах универси-
тета, организовал при юридическом факультете правовую школу для 
учащихся 11-х классов с программой подготовки по направлениям 
предпринимательской и коммерческой деятельности.

Все эти годы не прекращалась интенсивная научная деятель-
ность. Особое внимание В.Н. Скобелкин уделял исследованию про-
блем судебной защиты трудовых прав рабочих и служащих, юриди-
ческих гарантий прав наемных работников, правового положения 
профсоюзов, трудовых правоотношений. Им опубликовано более 160 
научных работ, в том числе более двух десятков монографий и книг. 
Особо следует назвать:

Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих. М. : 
Юрид. лит., 1969.

Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих (нормы и пра-
воотношения). М. : Юрид. лит., 1982.

Обеспечение трудовых прав в СССР. М. : Юрид. лит., 1987.
Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и слу-

жащих. Воронеж : Центр.-Чернозем. книж. изд-во, 1990.
Основы Российского государства и права : учеб. пособие : в 2 ч. 

Омск, 1994 (в соавт.: В.А. Симонов, Р.Л. Иванов).
Трудовые правоотнрошения. М. : Вердикт—М., 1999.
Трудовое процедурно-процессуальное право : учеб. пособие. Во-

ронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002 (в соавт.: С.В. Передерин, 
С.Ю. Чуча, Н.Н. Семенюта).

Вклад В.Н. Скобелкина в науку трудового права переоценить 
сложно. Многие студенты и выпускники юридических вузов сегодня 
признают аксиомами те положения, за которые Владимиру Никола-
евичу приходилось сражаться с учеными, коих сегодня мы считает 
классиками. Например, В.Н. Скобелкин, не согласившись с мнением 
даже собственного учителя и «отца» трудового права Н.Г. Алексан-
дрова, высказал очень смелую для середины прошлого века теорию 
о том, что отдельно взятый субъект при найме на работу вступает не 
в единое неделимое трудовое правоотношение, а в систему правоот-
ношений, которая уникальная для каждого работника, работодателя и 
прочих участников отношений несамостоятельного труда. Свою пози-
цию В.Н. Скобелкин основывал на том, что право регулирует реальную 
жизнь, в которой набор возможностей у каждого лица разный, а это 
не дефект права, а следствие особенностей каждого отдельно взято-
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го человека. Отношения, связанные с трудом, имеют ярко выражен-
ный личностный элемент, и из-за этого трудовые правоотношения не 
могут быть едиными. Владимир Николаевич пытался объяснить, что 
быть особенным — вовсе не плохо, и в трудовых отношениях не нужно 
пытаться нивелировать личностные качества человека, сделав из него 
безликого стандартного работника. В четвертом Трудовом кодексе РФ 
2001 г. именно эта позиция получила законодательное признание.

Множество особенностей имеется не только у отдельно взятых 
работников, но и у работодателей, чей правовой статус испытывает, 
помимо прочего, серьезное влияние со стороны экономических фак-
торов. Особенно ярко это проявилось при переходе России к рыноч-
ным отношениям. Для развития и обоснования своих идей В.Н. Ско-
белкин начал сотрудничество с учеными-экономистами в рамках 
совместной темы «Экономико-правовое регулирование трудовых 
отношений», еще раз доказывая, что и другая сторона трудового до-
говора — работодатель — объективно не способна обеспечить какое-
либо единство в отношениях на рынке труда. Кстати, сам термин 
«рынок труда» Владимир Николаевич постоянно критиковал, так как 
в нем не было человека, а лишь винтик в огромном общем механизме.

Обосновав позицию о множественности трудовых правоотноше-
ний, В.Н. Скобелкин представил научному миру свое видение такой 
сложной общетеоретической проблемы, как отраслевая правосубъ-
ектность. Говоря о работнике, Владимир Николаевич указывал, что 
в трудовом праве правоспособность объективно базируется на фак-
тической трудоспособности, поэтому отдельные элементы механиз-
ма правового регулирования должны проявляться уже тогда, когда 
молодой человек каким-то образом начинает привлекаться к труду. 
Такое явление в праве В.Н. Скобелкин предложил называть элемен-
тами базовой отраслевой правоспособности. Затем, когда большин-
ство юридических норм становится адресованным человеку с дости-
жением им установленного законом возраста, наступает собственно 
«базовая» правоспособность. Но ее объем не является раз и навсегда 
данным, так как отдельные правовые (да и фактические) возможности 
во времени начинают дополнять базовую правоспособность или, на-
оборот, утрачиваются. Так, наряду с базовой появляется родовая или 
видовая правоспособность, что демонстрирует наличие в праве об-
щего, особенного и единичного. По мнению В.Н. Скобелкина, право-
способность — не статичная категория, а динамичное правовое явле-
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ние, демонстрирующее тесную связь личности работника с его ролью 
в общественном производстве.

Множественность (как юридическая, так и фактическая) участни-
ков трудовых правоотношений, а также разнообразие этих отношений 
позволили провести их классификацию по различным основаниям. 
В.Н. Скобелкин выделил статические и динамические трудовые пра-
воотношения, простые и сложные, основные и смежные с ними (пред-
шествующие, сопутствующие, дополняющие и последующие), индиви-
дуальные и коллективные (особо он подчеркнул внутриколлективные 
отношения в организации), материальные и нематериальные и т. д.

Особый интерес автора при этом вызывал анализ нематериаль-
ных отношений в трудовом праве, так как проблематикой трудовых 
споров В.Н. Скобелкин занимался с самого начала своей научной де-
ятельности. Все нормы нематериального характера он подразделил 
на три основные группы: организационные, процедурные и процес-
суальные. Первые регламентируют деятельность по созданию, реор-
ганизации и ликвидации правореализующих органов; вторые — дея-
тельность по обеспечению реализации материальных трудовых прав 
и созданию (главным образом, посредством локального нормотвор-
чества) материальных норм трудового права; третьи — деятельность 
по рассмотрению трудовых споров. Таким же образом классифици-
ровались В.Н. Скобелкиным и нематериальные правоотношения.

Исходя из необходимости обслуживания материальных норм 
трудового права собственными средствами процедурного и процес-
суального характера, еще в 1982 г. в монографии «Обеспечение трудо-
вых прав рабочих и служащих (нормы и правоотношения)» Владимир 
Николаевич обратил внимание научной общественности на объек-
тивную необходимость становления трудового процедурно-процес-
суального права, формирование которого уже началось. Однако тог-
да говорить о появлении самостоятельной отрасли было еще рано, и 
В.Н. Скобелкин предложил считать трудовое процессуальное право 
сложившейся подотраслью трудового права. После перехода Рос-
сии к рынку трудовые отношения стали стремительно развиваться, 
и поэтому с принятием Трудового кодекса РФ появились все осно-
вания говорить о необходимости иным образом подойти к регулиро-
ванию трудовых процедурных и процессуальных отношений, так как 
количество нематериальных норм в трудовом праве резко возросло. 
В учебнике «Трудовое процедурно-процессуальное право», изданном 
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в 2002 г., В.Н. Скобелкиным обоснована самостоятельность новой от-
расли — трудового процедурно-процессуального права — и сформу-
лировано его определение. Сегодня трудовое процедурно-процессу-
альное право — это объединение юридических норм, регулирующих 
на всех признаваемых государством уровнях процедурные и процес-
суальные отношения в сфере несамостоятельного труда. Оно обеспе-
чивает реализацию прав и обязанностей субъектов трудового права, 
защиту их законных интересов; упорядочивает функционирование 
органов, содействующих достижению этих целей.

В.Н. Скобелкин занимался также и смежными с трудовым про-
цедурно-процессуальным правом проблемами юридической ответ-
ственности в трудовом праве. В своей монографии «Дисциплинарная и 
материальная ответственность рабочих и служащих» он провел анализ 
видов ответственности работника, а также правил привлечения к ней. 
При этом к традиционно выделяемым видам материальной ответствен-
ности работника — полной и ограниченной — автор предлагал добавить 
третий — повышенную материальную ответственность, редкие случаи 
возможного привлечения к которой имелись в законодательстве.

В связи с исследованием проблематики трудовых отношений и 
трудовых споров В.Н. Скобелкин также обратился к изучению такого 
правового явления, как гарантии трудовых прав, включаемые в состав 
правового статуса работника. В монографии «Юридические гарантии 
трудовых прав рабочих и служащих» он проанализировал систему 
юридических средств обеспечения реализации трудовых прав наем-
ных работников, показал их важное место в общей системе гарантий 
(экономических, политических и др.). Под юридическими гарантиями 
В.Н. Скобелкин предлагал понимать правовые и организационно-пра-
вовые средства и способы, с помощью которых обеспечиваются реа-
лизация прав и исполнение обязанностей, предусмотренных законо-
дательством. Они представляют собой сложную систему взаимодей-
ствующих элементов, позволяющих организовать разностороннее 
обеспечение, охватывающее различные стадии реализации прав и 
обязанностей, защиту от посягательств, восстановление нарушенных 
прав. На основе данного определения В.Н. Скобелкин разработал клас-
сификацию элементов системы гарантий. Он, в частности, выделил 
три блока правовых средств, обеспечивающих: 1) вступление в трудо-
вые правоотношения; 2) реализацию трудовых прав; 3) восстановление 
нарушенных прав. Специфика отраслевого правового статуса работни-
ка и заключается в том, что в состав элементов его правового статуса, 
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наряду с общими и субъективными правами и обязанностями субъекта 
и общими условиями правообладания (правосубъектностью), включа-
ется система юридических гарантий — общих прав особого рода, свя-
зывающих работника не только с работодателем, но и с государством. 
Это еще одно из доказательств того, что трудовое право — особая от-
расль, которую можно охарактеризовать как частно-публичную.

Отдельной областью научных интересов В.Н. Скобелкина был во-
прос об основных началах трудового и трудового процедурно-про-
цессуального права. Все принципы построения права он предлагал 
подразделить на шесть групп:

1) отраженные, но не сформулированные в нормах права;
2) закрепленные в одной или нескольких юридических нормах;
3) не воспринимаемые законодателем, но закрепленные в имею-

щем обязательную силу акте органа-правоприменителя;
4) не получившие официального закрепления, но применяемые 

на практике;
5) закрепленные в праве, но не работающие на определенном эта-

пе общественного развития;
6) сформулированные наукой, но не закрепленные в правовых 

нормах и не используемые в действующей системе правового регу-
лирования данного периода.

Особым образом В.Н. Скобелкин выделял в трудовом праве прин-
цип справедливости, обосновывающий социальную направленность 
отрасли и учитывающий личностные качества работника, его эконо-
мическое неравенство в отношениях с работодателем и право уча-
стия в распределении получаемой прибыли в результате совместной 
деятельности.

Наконец, особым образом следует отметить обращение В.Н. Ско-
белкина к теме регулирования правового статуса субъектов трудовых 
отношений, среди которых особое место в работах автора занимал 
вопрос прав профессиональных союзов. Произошедшие в законо-
дательстве изменения, лишившие профсоюзы большей части ранее 
имевшихся юридических возможностей, вызывали резкую критику 
со стороны Владимира Николаевича. С позиций ученого он понимал, 
что это не может не отразиться на уровне правовых гарантий отдель-
но взятого наемного работника, чей интерес защитить самостоятель-
но довольно сложно. Такие выводы он обосновывал со ссылками на 
богатый международный опыт, который В.Н. Скобелкин изучал и ана-
лизировал, часто обращаясь к оригинальным источникам.
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Такое богатство идей, ясность и умение их подать, а также дока-
зать собственную позицию привели к созданию особой школы трудо-
вого права — школы В.Н. Скобелкина, влияние которой на правовую 
науку безусловно.

Владимир Николаевич постоянно выступал с докладами на меж-
дународных, республиканских, региональных и других научных и 
научно-практических конференциях. Был научным редактором мо-
нографий, сборников, учебных пособий. За время работы в Омске 
В.Н. Скобелкин исполнял обязанности заместителя председателя на-
учно-методического совета по вопросам государства и права област-
ного отделения общества «Знание». Являясь известным специали-
стом в области трудового права, он принимал участие в законотвор-
ческой работе в качестве члена научно-консультативного совета при 
юридическом отделе ВЦСПС, научного консультанта комитета кон-
ституционного надзора СССР, члена экспертной группы администра-
ции Омской области. 

В Воронежском и Омском университетах В.Н. Скобелкин все годы 
избирался членом профкома и участвовал в работе комиссий по рас-
смотрению трудовых споров в качестве представителя профсоюза. 
Выступал с лекциями на правовые темы на предприятиях и в учреж-
дениях. Был руководителем методологического семинара препода-
вателей юридического факультета ОмГУ. В течение многих лет вы-
полнял обязанности председателя совета по организации научно-ис-
следовательской работы преподавателей юридического факультета 
ОмГУ. Активно работал в ученом и научно-техническом советах. Ом-
ского государственного университета. Член Профессорского собра-
ния ОмГУ, действительный член Академии социальных наук, Петров-
ской академии наук и искусств, с 1993 г. входил в число стипендиатов 
конкурса выдающихся ученых России.

В.Н. Скобелкин награжден орденами «Красной звезды», «Дружбы 
народов», медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и др. 

В Воронеже В.Н. Скобелкин избирался депутатом районного со-
вета, членом и заместителем секретаря партбюро юридического фа-
культета. Был ведущим телепередачи «Человек. Общество. Закон». 
Участвовал в работе научно-консультативного совета при юридиче-
ском отделе ВЦСПС.
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Не менее известен профессор В.Н. Скобелкин и как поэт. В сво-
их стихах Владимир Николаевич раскрывал богатый внутренний мир. 
Только за последние годы опубликованы семь объемистых сборни-
ков стихов: «Любовь и жизнь тебе, Россия» (1993), «Любовь, любовь…» 
(1995), «Сеголетки» (1997), «Алтинник» (1999), «Семишники» (2000), 
«Луговина» (2001), «Любящим и любимым» (2002). Ряд его стихотво-
рений положены на музыку композитором В.Н. Киселевым.

Будучи человеком влюбленным в жизнь, Владимир Николаевич 
серьезно увлекался туризмом. Он покорил многочисленные гор-
ные вершины, что подвластно только мужественным, отважным 
людям, обладающим огромной волей и упорством. Таким он был 
до последних минут своей жизни, таким навсегда останется в на-
шей памяти.

Лучшей характеристикой Владимира Николаевича Скобелкина 
служат его собственные стихи: 

В былые годы, словно фею,
Ее от грязи берегли.
Слова простые: «Честь имею!» —
К барьеру недруга влекли.
Давно мечту одну лелею:
Чтоб в миг предсмертный без труда
Кому-то молвить: «Честь имею!»
И тем проститься навсегда.

(Автор текста о В.Н. Скобелкине — Чуча Сергей Юрьевич) 

1992-2007

СВИРИДОВ Сергей Александрович родился 18 октября 
1940 г. в рабочем поселке Первомайск Тамбовской обла-
сти в семье рабочего.

С 1948 по 1958 г. учился в Первомайской средней шко-
ле. После школы поступил в Ташкентский строительный 
техникум, который успешно окончил в 1961 г. Был направ-
лен на работу учителем строительного дела в среднюю 
школу № 13 в Ташкентской области.

С.А. Свиридов
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С 1961 по 1964 г. служил в рядах Советской армии. После службы 
поступил учиться на юридический факультет Ташкентского государ-
ственного университета, который окончил с отличием в 1969 г.

В 1970 г. был зачислен аспирантом кафедры гражданского и 
трудового права при Воронежском государственном университете. 
В декабре 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию, и решением 
Совета Воронежского госуниверситета от 28 декабря того же года 
С.А. Свиридову присуждена ученая степень кандидата юридических 
наук. С сентября 1977 г. он доцент кафедры гражданского и трудо-
вого права. Решением Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 21 апреля 1999 г. № 141-н ему 
присвоено ученое звание профессора по кафедре трудового права. 
В 1987 г. он был избран на должность заведующего кафедрой граж-
данского и трудового права, а после ее раздела в 1992 г. — кафедры 
трудового права.

С.А. Свиридов работал заместителем декана по науке, вечернему 
и заочному обучению с 1976 по 1989 г. Он являлся одним из инициа-
торов разработки учебного плана для ускоренной подготовки специ-
алистов-юристов с высшим юридическим образованием на базе вы-
пускников Воронежского юридического техникума (ДОСС).

Сергей Александрович успешно занимался научной работой в 
сфере эффективности норм трудового права в области материальной 
ответственности работников.

ДОЦЕНТЫ КАФЕДРЫ, РАБОТАВШИЕ НА КАФЕДРЕ

АБЫКЕЕВА Анна Томовна родилась 25 декабря 1923 г. в 
г. Омске. В 1929 г. во время проведения коллективизации 
от рук кулаков в селе Захламино погибли ее отец и мать.

С 1933 г. она находилась в детском доме им. Семаш-
ко г. Омска, где окончила семь классов. После расфор-
мирования детского дома она со знакомой учительницей 
переехала в г. Кострому, где в 1944 г. окончила среднюю 
школу. В том же году она поступила на юридический фа-
культет Московского государственного университета, ко-
торый успешно окончила в 1949 г.

С 1949 по 1952 г. А.Т. Абыкеева работала адвокатом в 
Московской коллегии адвокатов.

А.Т. Абыкеева
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В 1952 г. она поступила в аспирантуру Института права АН СССР.
Решением совета Всесоюзного заочного юридического института 

от 4 марта 1963 г. ей присуждена ученая степень кандидата юридиче-
ских наук, а решением Высшей Аттестационной комиссии от 23 фев-
раля 1972 г. Абыкеева Анна Томовна утверждена в ученом звании до-
цента по кафедре гражданского и трудового права.

Анна Томовна начала работать на юридическом факультете ВГУ с 
15 октября 1958 г., то есть с момента возобновления его работы. Буду-
чи инвалидом I группы по зрению, активно занималась научной рабо-
той на факультете. Она читала лекции и вела семинарские занятия по 
колхозному и земельному праву на вечернем и заочном отделениях 
юридического факультета.

ДОРОФЕЕВА Нина Николаевна родилась 11 мая 1940 г. в 
г. Моршанске Тамбовской области в рабочей семье.

После окончания в 1957 г. Обороненской средней 
школы (Мордовского района Тамбовской области) посту-
пила в Мичуринский технологический техникум, кото-
рый окончила в 1960 г. техником-технологом.

После окончания техникума работала на Головнян-
ском овощесушильном заводе Волынской области 
УССР: вначале мастером, затем начальником консерв-
ного цеха.

В 1964 г. поступила на юридический факультет Воро-
нежского государственного университета, который окон-
чила в 1969 г. После окончания юрфака работала в НИЭМ Воронеж-
ского госуниверситета в должности инженера правового сектора, а в 
1973 г. была переведена на должность ассистента, а в 1974 г. избрана по 
конкурсу в качестве старшего преподавателя кафедры гражданского 
и трудового права.

В 1989 г. Н.Н. Дорофеева защитила кандидатскую диссертацию, а 
в 1992 г. ей присвоено ученое звание доцента.

Научные исследования Н.Н. Дорофеевой были посвящены 
правовому регулированию трудовых отношений в аграрном сек-
торе, а также отношений в сфере землепользования и природо-
пользования.

Нина Николаевна Дорофеева работала на кафедре в должности 
доцента до 30 июня 2006 г. и была уволена по соглашению сторон.

Н.Н. Дорофеева
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КАШИРИН Иван Николаевич родился 13 июня 1924 г. в 
с. Девица Семилукского района Воронежской области в 
семье крестьянина.

В 1930 г. пошел учиться в Девицкую среднюю школу, 
которую окончил в 1941 г. В том же году в самом начале 
войны вступил в народное ополчение. В сентябре 1941 г. 
получил тяжелую травму — перелом плечевой кости пра-
вой руки, по поводу чего находился длительное время на 
излечении.

С мая по декабрь 1943 г. работал заведующим живот-
новодческой фермы, затем был направлен на работу в 
прокуратуру. 

В 1945 г. И.Н. Каширин поступил в Московский филиал Всесоюз-
ного юридического заочного института, который окончил в 1949 г. 
После окончания работал юрисконсультом, а затем в Воронежской 
обла,стной коллегии адвокатов.

В 1969 г. окончил аспирантуру при Воронежском государствен-
ном университете, а в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию и 
ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

В 1970 г. И.Н. Каширин был избран на должность преподавателя 
кафедры гражданского и трудового права, а в 1976 г. — на должность 
доцента этой же кафедры, которую он занимал до 19 мая 1983 г. В мае 
1983 г. был  уволен в связи с уходом на пенсию по инвалидности.

Иван Николаевич Каширин одним из первых ученых в области 
трудового права занимался правовыми проблемами, связанными с 
ролью и значением локальных норм трудового права в регулирова-
нии трудовых и иных непосредственно с ними связанных отношений.

ОКОРОКОВА (САРИШВИЛИ) Лидия Яковлевна родилась 
14 декабря 1927 г. в г. Баку в семье служащего.

После окончания средней школы № 18 Октябрьского 
района г. Баку в 1944 г. поступила учиться на юридический 
факультет Азербайджанского государственного универ-
ситета, который окончила с отличием в августе 1949 г. По 
окончании юридического факультета была направлена на 
работу в Министерство юстиции Туркменской ССР.

С 1949 по 1952 г. Лидия Яковлевна работала в Ашха-
бадском областном управлении юстиции в должностях 
ревизора, старшего ревизора, заместителя начальника, а Л.Я. Окорокова

И.Н. Каширин
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затем — исполняющего обязанности начальника Красноводского об-
ластного управления юстиции. В октябре 1952 г. была переведена в 
Красноводский обком КПСС, где работала инструктором отдела ад-
министративных органов до августа 1961 г.

В октябре 1963 г., после демобилизации мужа (военнослужащего) 
из Советской армии, Л.Я. Окорокова переехала на постоянное место 
жительства в г. Воронеж. С февраля 1964 по 1969 г. она работала по-
мощником прокурора Центрального района г. Воронежа.

С 1963 по сентябрь 1994 г. Лидия Яковлевна работала преподава-
телем, а затем доцентом кафедры гражданского и трудового права, а 
с 1992 г. — доцентом кафедры трудового права. 

17 декабря 1971 г. Л.Я. Окорокова успешно защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Правовой режим государственных заповедни-
ков в СССР», и решением совета юридического факультета Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломоносова ей при-
суждена ученая степень кандидата юридических наук.

Решением Высшей Аттестационной комиссии от 15 мая 1974 г. она 
была утверждена в ученом звании доцента по кафедре гражданского 
и трудового права.

В процессе трудовой деятельности Лидия Яковлевна Окорокова 
активно занималась правовыми проблемами в области колхозного и 
земельного права и правовой охраны природы.

СТАРШИЕ ЛАБОРАНТЫ КАФЕДРЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

СКОМОРОХИНА 
Елена Владимировна

1988—1993

КОРШУНОВА 
Ирина Эдуардовна

1993—2008

АУЗИНА 
Марина Валентиновна

с 2008 
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НАСТОЯЩЕЕ

Как структурное подразделение юридического факультета ВГУ 
кафедра трудового права обеспечивает учебный процесс по дис-
циплинам, закрепленным за кафедрой в соответствии с учебными 
планами; ведет научные исследования по проблемам трудового, со-
циального, земельного, экологического, предпринимательского и 
аграрного права; издает научные, учебные и учебно-методические 
труды; организует выполнение установленных для кафедры локаль-
ными нормативными актами задач и проведение соответствующих 
мероприятий. 

Кафедра участвовала в подготовке юристов-специалистов, а в на-
стоящее время принимает активное участие в подготовке бакалавров 
и магистров, способных обеспечивать защиту прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц в социальной и экономической 
сферах деятельности.

Коллектив кафедры трудового права (январь 2022). 
Слева направо стоят: Е.В. Скоморохина, Л.Н. Сенных, М.В. Аузина, Н.В. Симонова, Н.Л. Зуева, 
Н.И. Немкина, О.Б. Баландина, сидят: Н.А. Лунина, С.В. Передерин, Ю.Б. Носова
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Основными учебными дисциплинами, закрепленными за кафе-
дрой трудового права по программе бакалавриата по очной, очно-за-
очной, заочной формам обучения, являются: трудовое право, земель-
ное право, предпринимательское право, аграрное право, экологиче-
ское право и право социального обеспечения, спецкурсы трудовое 
процедурно-процессуальное право, судебная защита трудовых прав 
работников, курсы по выбору правовые проблемы природопользова-
ния в РФ, правовое регулирование труда отдельных категорий ра-
ботников, международно-правовое регулирование труда.

С 2014 г. кафедра трудового права начала осуществлять подго-
товку магистров по программам «Земельное и экологическое право», 
«Защита трудовых и социальных прав». В настоящее время подготов-
ка магистров проводится по программе «Юрист в сфере трудового, 
социального и земельного права». Основными дисциплинами ма-
гистерской программы являются: актуальные проблемы трудового 
права: проблемы, тенденции, перспективы развития; актуальные 
проблемы права социального обеспечения, земельное законодатель-
ство: современные проблемы, градостроительное законодатель-
ство, охрана труда, государственный контроль и надзор за соблю-
дением трудового, социального и земельного законодательства, 
правовое регулирование формирования и управления персоналом, 
правовые основы и методика проведения антикоррупционной экс-
пертизы, антикоррупционная экспертиза трудового, социального 
и земельного законодательства, юридическая ответственность за 
нарушение трудового, социального и земельного законодательства, 
управление в области природопользования и охраны окружающей 
среды, правовое регулирование кадрового делопроизводства, приро-
доресурсные платежи, пенсионное право России, правовые пробле-
мы социальной защиты граждан.

Образовательный процесс по всем учебным курсам (как по уров-
ню бакалавриата, специалитета, так и по уровню магистратуры) 
в полной мере обеспечен научно-методической литературой, учеб-
никами и учебными пособиями, в том числе в электронном виде на 
сайте кафедры и библиотеки. В научной библиотеке ВГУ имеются все 
необходимые для надлежащего преподавания данных учебных дис-
циплин учебники и научные труды.

Преподаватели кафедры в установленные сроки и по утвержден-
ному плану проходят повышение квалификации как в высших учебных 
заведениях Российской Федерации, так и в системе государственных 
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органов. Работники кафедры выступают в качестве экспертов в ко-
миссиях, созданных при организациях и государственных органах 
Российской Федерации и Воронежской области (например, в науч-
но-консультативных советах, комиссиях по предупреждению и уре-
гулированию конфликта интересов в системе государственной служ-
бы, аттестационных комиссиях).

Кафедру трудового права отличают доброжелательность, взаи-
мопонимание, уважение к друг другу и внимательное отношение к 
студентам.

В настоящее время кафедра трудового права юридического фа-
культета ВГУ осуществляет свою деятельность в следующем составе: 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой С.В. Пе-
редерин, кандидат юридических наук, доцент О.Н. Бабаева, старший 
преподаватель Л.А. Григорашенко, кандидат юридических наук, до-
цент Н.Л. Зуева, кандидат юридических наук, доцент Е.С. Корчаги-
на, кандидат юридических наук, доцент Н.А. Лунина, преподаватель 
Н.И. Немкина, кандидат юридических наук, доцент Ю.Б. Носова, кан-
дидат юридических наук, доцент Л.Н. Сенных, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Н.В. Симонова, кандидат юридических наук, доцент 
Е.В. Скоморохина, преподаватель О.Б. Баландина, преподаватель, 
старший лаборант М.В. Аузина.

ПЕРЕДЕРИН Сергей Васильевич

Ученая степень, ученое звание, должность:

доктор юридических наук, профессор, профессор кафе-
дры, заведующий кафедрой.

Научная специальность по диплому: 

12.00.05 —Трудовое право; право социального обеспечения.

Почетные звания: 

почетный работник высшего профессионального образования 
России.
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Основные биографические данные:

1951 — год рождения (с. Власовка Грибановского района Воронеж-
ской области);
1972—1977 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1983 — защита кандидатской диссертации;
2001 — защита докторской диссертации; 
2013 — присвоение звания профессора.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Трудовое право.

Магистратура
Актуальные проблемы трудового права: проблемы, тенденции, 
перспективы развития.

Краткая аннотация научной деятельности:

трудовое право; процедурно-процессуальный правовой меха-
низм защиты трудовых прав работников; модернизация россий-
ского трудового права; трудовой процесс; правовые процедуры; 
регламентирующие общественные отношения; составляющие 
предмет трудового права; трудовой договор; трудовая юстиция; 
совершенствование правоприменительной судебной практики.

Количество опубликованных работ: 

свыше 100 научных работ, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Количество подготовленных кандидатов наук: 3.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 5572-0242.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право».

Индекс Хирша: 4.

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: perederin@law.vsu.ru



388 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

БАБАЕВА Ольга Николаевна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением диссерта-
ционного совета Воронежского государственного университета 
от 1 ноября 2007 г. № 312), доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 — Административное право; финансовое право; информа-
ционное право.

Основные биографические данные:

1969 — год рождения;
1987—1993 — обучение на юридическом факультете ВГУ по специ-
альности «Правоведение» (квалификация «юрист»);
2007 — защита кандидатской диссертации на тему «Администра-
тивное судопроизводство как способ осуществления полномочий 
мирового судьи» в Воронежском государственном университе-
те (диплом от 15 февраля 2008 г. № 6к/26 серия ДКН № 052817, 
г. Москва).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Трудовое право.

Магистратура
Правовое регулирование рынка труда; 
Основы управления персоналом предприятия; 
Правовое регулирование формирования и управления персоналом.

Краткая аннотация научной деятельности:

трудовое право; трудовые правоотношения; рынок труда; кадро-
вый менеджмент.

Количество опубликованных работ:

более 50 научных трудов, в том числе монографии, учебные и 
учебно-методические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 8103-5314.
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Индекс Хирша: 2.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: oly.babaeva@yandex.ru

ГРИГОРАШЕНКО Леонид Александрович

Должность:

старший преподаватель.

Основные биографические данные:

1977 — год рождения (г. Воронеж);
1995—1998 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1998—2013 — преподаватель кафедры трудового права;
с 2013 —  старший преподаватель кафедры трудового права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Предпринимательское право;
Международно-правовое регулирование труда.

Магистратура
Правовое регулирование кадрового делопроизводства;
Охрана труда.

Краткая аннотация научной деятельности:

правовое регулирование отношений в сфере ведения предпри-
нимательской деятельности; трудовое право России; сравнитель-
ное и международное трудовое право; правовое регулирование 
кадрового делопроизводства.

Количество опубликованных работ:

более 10 научных работ, в том числе учебные и учебно-методиче-
ские пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 9903-5217.

Индекс Хирша: 1.
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Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: l.grigorashenko@yandex.ru

ЗУЕВА Надежда Леонидовна 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; ин-
формационное право.

Основные биографические данные:

1985 — год рождения (г. Воронеж);
2002—2007 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2011 — защита кандидатской диссертации на тему «Администра-
тивно-правовое регулирование отношений в сфере социального 
обслуживания населения в РФ»;
2013—2015 — обучение в магистратуре исторического факультета 
ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Трудовое право; 
Право социального обеспечения;
Трудовое процедурно-процессуальное право.

Магистратура
Правовые проблемы социальной защиты граждан; 
Локально-правовое регулирование труда.

Краткая аннотация научной деятельности:

социальное обслуживание в системе государственного управле-
ния; разработка и внедрение административных регламентов.

Экспертная работа: 

эксперт предметной комиссии по обществознанию; арбитр Ли-
пецкого областного третейского (международного и межгосудар-
ственного) суда (с 2016 г.).
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Количество опубликованных работ: 

свыше 20 научных работ, в том числе учебных и учебно-методи-
ческих пособий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 5284-3614.

Индекс Хирша: 2.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: Zueva.nl@mail.ru

ЛУНИНА Наталия Александровна

Ученая степень, ученое звание, должность:
кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Института государства и права РАН 
от 5 октября 1994 г. № 4), доцент (ученое звание присвоено 
решением Министерства общего и профессионального об-
разования РФ от 28 января 1998 г. № 41-д), доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения.

Благодарности:

благодарность за многолетний добросовестный труд, достиже-
ния в учебной и научной работе (объявлена приказом ректора ВГУ 
2007, 2011, 2016).

Основные биографические данные:

1961 — год рождения (с. Калинино Донского района Липецкой об-
ласти);
1980—1985 — обучение на юридическом факультете МГУ;
1986—1991 — обучение в аспирантуре Института государства и 
права РАН;
1994 — защита кандидатской диссертации на тему «Реализация 
идей социальной справедливости в трудовом праве»;
1998 — присвоение ученого звания доцента.



392 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Земельное право; 
Правовые проблемы природопользования в РФ;
Правовые основы охраны окружающей среды и природопользо-
вания. 

Магистратура
Земельное законодательство: современные проблемы;
Природоресурсные платежи.

Краткая аннотация научной деятельности:

правовое регулирование порядков предоставления земельных 
участков; проблемы принудительного прекращения прав на зе-
мельные участки; государственный земельный надзор и муни-
ципальный земельный контроль; проблемы обеспечения равно-
го доступа граждан к использованию природных ресурсов; пра-
вовой режим земельного налога, арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности; плата за негативное воздействие на окружающую 
природную среду; проблемы формирования механизма защиты 
прав налогоплательщиков земельного налога, арендной платы 
при определении кадастровой стоимости земельных участков.

Экспертная работа:

член квалификационной комиссии адвокатской палаты Воро-
нежской области (2010—2017); член конкурсной комиссии прави-
тельства Воронежской области и исполнительных органов госу-
дарственной власти Воронежской области. 

Количество опубликованных работ:

свыше 100 научных трудов, в том числе учебные и учебно-мето-
дические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 5399-2645.

Индекс Хирша: 2.

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: natalialun-vrn@mail.ru



393КАФЕДРА  ТРУДОВОГО  ПРАВА

КОРЧАГИНА (КАРПОВА) Екатерина Сергеевна

Ученая степень, должность:

кандидат юридических наук (присуждена приказом Ми-
нобрнауки России от 29 ноября 2017 г. № 1183/нк-30), до-
цент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 – Административное право; административный процесс.

Основные биографические данные:

1988 — год рождения (г. Москва);
2005—2010 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2013—2016 — обучение в аспирантуре ВГУ;
2017 — защита кандидатской диссертации на тему «Администра-
тивная ответственность за земельные правонарушения».

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Земельное право; 
Правоведение.

Краткая аннотация научной деятельности:

ответственность за нарушение законодательства в области охраны 
и использования земель; государственный земельный надзор и му-
ниципальный земельный контроль; административная ответствен-
ность; принудительный порядок изъятия земельных участков.

Количество опубликованных работ:

17 научных трудов, в том числе учебно-методическое пособие.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 6031-5540.

Индекс Хирша: 1.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: katya-vsu88@mail.ru
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НЕМКИНА Нина Ивановна

Должность:

преподаватель.

Основные биографические данные:

1979 — год рождения;
1996—2001 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2004 — по настоящее время — преподаватель кафедры трудового 
права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Земельное право.

Краткая аннотация научной деятельности:

управление в области использования охраны земель; плата за не-
гативное воздействие на окружающую среду. 

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: veenecia@rambler.ru

НОСОВА Юлия Борисовна 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; ин-
формационное право.

Основные биографические данные: 

1981 — год рождения;
1998—2003 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
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2003—2006 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2008 — защита кандидатской диссертации на тему «Дисциплинар-
ная ответственность государственных гражданских служащих РФ».

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Трудовое право; 
Предпринимательское право; 
Судебная защита трудовых прав работников;
Правовое регулирование труда отдельных категорий работников.

Специалитет
Предпринимательское право;
Прокурорский надзор в социально-трудовой сфере.

Магистратура

Юридическая ответственность за нарушение трудового, социаль-
ного и земельного законодательства; 
Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового, 
социального и земельного законодательства.

Краткая аннотация научной деятельности: 

дисциплинарная ответственность в административном и трудо-
вом праве; служебные, трудовые споры.

Экспертная работа: 

с 2016 г. по настоящее время — аккредитованный эксперт Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособр-
надзор); член Федерального учебно-методического объединения 
в системе высшего образования по укрупненной группе специаль-
ностей и направлений подготовки 40.00.00 — Юриспруденция. 

Количество опубликованных работ: 

свыше 30 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 1894-3535.

Индекс Хирша: 6.
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Редактирование научных журналов: 

заместитель главного редактора научных журналов: «Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Право», 
«Журнал административного судопроизводства». 

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: yulia_sh81@mail.ru, nosova_y@law.vsu.ru

СЕННЫХ Людмила Николаевна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.14 — Административное право; финансовое право; ин-
формационное право.

Благодарности:

благодарность Главного управления образования Воронежской 
области; благодарность уполномоченного по правам человека в 
Воронежской области за активное участие в анализе нарушений 
прав человека; благодарность ректора ВГУ за большую работу по 
организации и проведению конференции Научного общества 
учащихся.

Основные биографические данные:

1962 — год рождения (с. Нелжа Рамонского района Воронежской 
области);
1980—1986 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1987—1998 — заведующая социально-правовым отделением Воро-
нежского юридического техникума;
1999—2002 — преподаватель кафедры трудового права;
2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Управление в 
сфере социальной защиты населения»;
2002 — по настоящее время — доцент кафедры;
2006 — присвоение ученого звания доцента.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
Право социального обеспечения.

Магистратура
Актуальные проблемы права социального обеспечения; 
Пенсионное право России.

Краткая аннотация научной деятельности:

управление в сфере социальной защиты граждан; реформирова-
ние пенсионной системы.

Экспертная работа: 

член экспертного совета при Уполномоченном по правам чело-
века в Воронежской области; эксперт отдела аккредитации и кон-
троля качества образования Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области.

Количество опубликованных работ:

свыше 30 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 5526-1568.

Индекс Хирша: 2.

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: ludmila-sennyh@yandex.ru

СИМОНОВА Наталья Валерьевна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право.

Основные биографические данные:

1978 — год рождения (г. Воронеж);
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1995—2000 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2000—2003 — обучение в аспирантуре;
2003 — защита кандидатской диссертации;
2019 – присвоение ученого звания доцента. 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Аграрное право; 
Экологическое право. 

Магистратура
Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы; 
Антикоррупционная экспертиза трудового, социального и зе-
мельного законодательства.

Краткая аннотация научной деятельности:

аграрное право; экологическое право; антикоррупционная экс-
пертиза.

Количество опубликованных работ:

свыше 40 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 8288-1198.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: simonova.natalja2010@yandex.ru

СКОМОРОХИНА Елена Владимировна

Ученая степень, ученое звание, должность:
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:
12.00.14 — Административное право; финансовое право; ин-

формационное право.
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Основные биографические данные:

1965 — год рождения (г. Задонск Липецкой области);
1987—1993 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Администра-
тивно-правовое обеспечение защиты окружающей среды»;
2006 — присвоение ученого звания доцента. 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
Экологическое право. 

Магистратура
Природоохранное законодательство; 
Градостроительное законодательство;
Управление в области природопользования и охраны окружаю-
щей среды.

Краткая аннотация научной деятельности:

экологическое право; международно-правовая охрана окружаю-
щей среды; правовое регулирование экологической безопасно-
сти; экологические права граждан; градостроительное законода-
тельство.

Экспертная работа: 

член конкурсной комиссии правительства Воронежской области 
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К А Ф Е Д РА 
 УГОЛОВНОГО ПРАВА

Кафедра уголовного права относится к числу опорных 
кафедр юридического факультета ВГУ. На пути своего 
становления и развития она претерпевала различные 

преобразования и трансформации, неизменно оставаясь од-
ним из ведущих структурных подразделений, обеспечиваю-
щих осуществление учебного процесса на факультете, а так-
же проведение научных исследований в области уголовного 
и уголовно-исполнительного права, криминологии.

История кафедры ведет отсчет с начала 60-х гг. прошлого 
века. Уже в 1960—1961 гг., т.е. почти сразу же после возобнов-
ления в 1958 г. деятельности юридического факультета наше-
го университета (ранее — Воронежского филиала Всесоюзно-
го юридического заочного института), на базе его кафедры 
отраслевых правовых наук, являвшейся изначально одной из 
двух первых кафедр, создаются две новые — кафедра граж-
данского права и процесса и кафедра уголовного права, про-
цесса и криминалистики. Заведующими последней в разные 
годы были доктора юридических наук, профессора Владимир 
Евгеньевич Чугунов (1923—1974) и Геннадий Федорович Гор-
ский (1934—1977). 

Профессор В.Е. Чугунов был одним из инициаторов соз-
дания на факультете Совета по защите кандидатских диссер-
таций. А в 1963 г. по его же инициативе на базе кафедры уго-



Извлечение из приказа Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР от 22.05.1974 г. № 236 «О структурных изменениях 
в высших учебных заведениях Главного управления университетов, 

экономических и юридических вузов». 
На основании приказа летом 1974 г. на юридическом факультете ВГУ в 
качестве самостоятельной структурной единицы появляется кафедра 

уголовного и исправительного трудового права.



421КАФЕДРА  УГОЛОВНОГО  ПРАВА

ловного права, процесса и криминалистики одной из первых в СССР 
была создана криминологическая лаборатория конкретных социоло-
гических исследований причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений. В последующем, с 1965 г., криминологической ла-
бораторией руководил Г.Ф. Горский, под руководством и с участием 
которого сотрудниками кафедры и лаборатории было подготовлено 
и опубликовано четырнадцать сборников научных работ «Изучение и 
предупреждение преступности». Лаборатория успешно осуществля-
ла свою деятельность более 25 лет — вплоть до начала 90-х гг.

Возвращаясь к первым годам деятельности новой кафедры уго-
ловного права, процесса и криминалистики, стоит отметить, что в 
ее составе непродолжительное время работал профессор Николай 
Николаевич Паше-Озерский (1889—1962), переехавший в Воронеж и 
преподававший здесь с 1959 г. Выпускник, а в по следующем профес-
сор юридического факультета Киевского университета (1911), он затем 
работал ректором, заведующим кафедрой, профессором Львовско-

Кафедра уголовного права юридического факультета ВГУ (2017 г.)
Слева направо стоят: А.В. Заварзин, Г.Г. Белоконь, А.В. Кошкин, К.К. Панько, А.Г. Кудрявцев; 

сидят: Н.В. Белова, В.В. Трухачев, Л.Н. Просвирнина, А.Е. Маслов
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го университета и, наконец, до переезда в Воронеж — профессором 
Ростовского государственного университета. Н.Н. Паше-Озерский — 
крупный специалист в области уголовного права, автор более ста ра-
бот на русском, немецком и других иностранных языках. Вышедшая в 
период его работы на юридическом факультете ВГУ монография «Не-
обходимая оборона и крайняя необходимость по советскому уголов-
ному праву» (Госюриздат, 1962) до настоящего времени не утратила 
своей актуальности, теоретической и практической значимости. 

В указанный период — с 1960 по 1963 г. — на кафедре уголовного 
права, процесса и криминалистики в качестве ее аспиранта начинал 
свою научную, а затем и трудовую деятельность доктор юридических 
наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ Эду-
ард Филиппович Побегайло (1937–2022). В 1964 г. на заседании Ученого 
совета при Воронежском государственном университете Э.Ф. Побегай-
ло защитил под руководством В.В. Труфанова кандидатскую диссерта-
цию на тему «Уголовно-правовая борьба с умышленными убийствами». 
В 1965 г. в издательстве Воронежского университета вышла его первая 
монография «Умышленные убийства и борьба с ними», получившая 
признание не только в СССР, но и за рубежом. После защиты диссер-
тации Э.Ф. Побегайло продолжил работу в качестве преподавателя. 
В 1967 г. он получил ученое звание доцента, занимал одноименную 
должность, исполнял обязанности заведующего одной из кафедр на 
юридическом факультете ВГУ, на котором проработал вплоть до 1971 г. 
В дальнейшем Э.Ф. Побегайло работал во ВНИИ МВД СССР, Академии 
МВД СССР и Генеральной прокуратуре РФ. В 1988 г. Э.Ф. Побегайло за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Борьба с тяжкими насиль-
ственными преступлениями и роль органов внутренних дел в ее осу-
ществлении (криминологический и уголовно-правовой аспекты)».

Сфера научных интересов Э.Ф. Побегайло — актуальные про-
блемы уголовного права и криминологии. Он внес заметный вклад 
в разработку проблем уголовной политики, борьбы с насильствен-
ными преступлениями, научной обоснованности уголовного зако-
нотворчества. Э.Ф. Побегайло — автор более чем 400 теоретических, 
научно-практических и учебно-методических работ, соавтор учеб-
ников по уголовному праву и криминологии, энциклопедии уголов-
ного права, научно-практических комментариев к УК РФ. Среди его 
многочисленных трудов можно отметить следующие: «Криминоло-
гическая характеристика лиц, совершивших тяжкие насильственные 
преступления» (М., 1976), «Преступность в городах и меры ее профи-
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лактики» (М., 1978), «Пути совершенствования деятельности органов 
внутренних дел по борьбе с тяжкими насильственными преступле-
ниями» (М., 1986), «Необходимая оборона и задержание преступника 
в деятельности органов внутренних дел» (М., 1987), «Тенденции со-
временной преступности и совершенствование уголовно-правовой 
борьбы с нею» (М., 1988), «Криминология: учебник для юридических 
вузов» (М., 1994; 1997), «Российская уголовная политика: преодоление 
кризиса» (М., 2006).

Известнейший ученый Э.Ф. Побегайло активно сотрудничал с 
кафедрой уголовного права юридического факультета ВГУ: в 2011 г. 
в издаваемом кафедрой сборнике научных трудов «Уголовное право 
и криминология: современное состояние и перспективы развития» 
(выпуск 7) вышла его большая статья «Преступность в современной 
России и кризис политики борьбы с ней».

Более десяти лет истории становления и развития не только на-
шей кафедры, но и всего юридического факультета ВГУ были связаны 
с именем Виктора Васильевича Труфанова (1924—1987), 
возглавившего кафедру уголовного права, процесса и 
криминалистики в сентябре 1967 г. 

Участник Великой Отечественной войны, призван-
ный в армию в 1942 г. в 18-летнем возрасте, после ее 
окончания В.В. Труфанов был студентом, а затем аспи-
рантом Ташкентского юридического института (с 1947 
по 1954 г.). С 1954 по 1956 г. он работал преподавателем 
в Ташкентском и Среднеазиатском государственных 
университетах. В 1954 г. защитил в Ленинградском го-
сударственном университете кандидатскую диссерта-
цию по теме «Ответственность по советскому уголов-
ному праву за выпуск промышленными предприятия-
ми недоброкачественной продукции». 

В сентябре 1956 г. В.В. Труфанов был переведен в Воронежский 
филиал Всесоюзного юридического заочного института, и с этого вре-
мени его жизнь неразрывно связана с историей нашего факультета. 

В.В. Труфанов был одним из инициаторов возобновления в октя-
бре 1958 г. деятельности юридического факультета в качестве само-
стоятельного факультета Воронежского государственного универси-
тета. Он дважды избирался деканом: в периоды с июля 1961 по июнь 
1966 г. и с апреля 1972 по декабрь 1978 г. Именно под руководством 
доцента В.В. Труфанова в 1977 г. юридический факультет занимает 

В.В. Труфанов
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1-е место в социалистическом соревновании среди всех факультетов 
ВГУ. Порядочность, принципиальность, талант живого, неформаль-
ного общения — вот те качества, которые отличали этого человека.

В 1960 г. В.В. Труфанову было присвоено ученое звание доцента, 
и, как было отмечено, с сентября 1967 по июнь 1974 г. он возглавлял 
кафедру уголовного права, процесса и криминалистики. Именно в 
этот период начинается укрепление кадрового состава преподавате-
лей уголовно-правовых дисциплин. Тогда же аспирантами кафедры 
становятся народный судья Коминтерновского района г. Воронежа 
К.А. Панько (1968) — в последующем преподаватель, доцент, профессор 
и заведующий нашей кафедрой, и следователь прокуратуры Липецкой 
области И.С. Ретюнских (1970) — позже также будущий преподаватель 
и доцент. В 1971 г. на работу в качестве научного сотрудника кримино-
логической лаборатории принимается А.В. Заварзин, в этом же году 
началась его преподавательская деятельность на кафедре. В 1974 г. из 
Саратовского юридического института на кафедру переводится до-
цент А.П. Кондусов, в последующем также выполнявший обязанности 
ее заведующего. В 1975 г. приходит на кафедру следователь СО УВД 
Воронежской области С.Ф. Милюков, уже позже ставший известным в 
стране ученым — доктором юридических наук, профессором.

Именно процесс усиления кадрового преподавательского потен-
циала позволил В.В. Труфанову создать и возглавить с 24 июня 1974 г. 
новое самостоятельное структурное подразделение — кафедру уголов-
ного и исправительно-трудового права, которая начала деятельность 
в формате отдельной научной специальности, обеспечивая учебный 
процесс со студентами уголовно-правовой специализации. Фактиче-
ски, с далекого 1974 г. и по настоящее время, кафедра обеспечивает 
проведение занятий по базовым обязательным для студентов-юристов 
дисциплинам («Уголовное право (общая и особенная части)», «Крими-
нология», «Уголовно-исполнительное право»), а также по спецкурсам 
и дисциплинам по выбору, перечень которых расширяется; именно с 
1974 г. кафедра осуществляет руководство учебной и производствен-
ной практикой, а также прием государственного итогового экзамена у 
выпускников уголовно-правовой специализации (профилизации). 

В июне 1979 г. В.В. Труфанов по состоянию здоровья уволился с 
должности заведующего, но остался работать в должности доцен-
та кафедры уголовного и исправительно-трудового права вплоть до 
ухода на пенсию в марте 1987 г. 
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В.В. Труфанов — автор более 70 научных и учебно-методических 
работ, из которых можно особо отметить следующие: «Условное осу-
ждение. Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимо-
сти» (М., 1960), «Борьба с хулиганством» (Воронеж, 1966), «Теоретиче-
ские основы квалификации преступлений» (Воронеж, 1984). Под его 
научным руководством были защищены пять кандидатских диссерта-
ций, в том числе аспирантами и преподавателями кафедры Э.Ф. По-
бегайло, К.А. Панько, И.С. Ретюнских, С.Ф. Милюковым. 

Сергей Федорович Милюков — выпускник юридического факуль-
тета ВГУ 1972 г., до прихода на кафедру уголовного и исправитель-
но-трудового права 3 года работал следователем в органах внутрен-
них дел. В качестве преподавателя кафедры С.Ф. Милюков прорабо-
тал в период с 1975 по 1981 г. Под руководством В.В. Труфанова в 1980 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Уголовно-право-
вое значение криминологической характеристики преступления». 
В дальнейшем преподавал также в Горьковской высшей школе МВД 
РФ, Санкт-Петербургском университете МВД РФ, Санкт-Петербург-
ском юридическом институте Генеральной прокуратуры РФ. При 
этом С.Ф. Милюков всегда поддерживал и до сегодняшнего дня про-
должает поддерживать тесные связи с кафедрой уголовного права и в 
целом с юридическим факультетом ВГУ: активно публикуется в сбор-
никах научных трудов, выходящих на юридическом факультете ВГУ, 
его монографии и учебники переданы в дар библиотеке ВГУ. В 2000 г. 
он защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы кримино-
логической обоснованности российского уголовного законодатель-
ства». Профессор С.Ф. Милюков опубликовал около 400 учебно-ме-
тодических и научных работ, в том числе учебники по криминологии, 
уголовному и уголовно-исполнительному праву, пять монографий, 
комментарии к УК РФ и УИК РФ. Наиболее известные работы автора: 
«Обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния» 
(СПб., 1998), «Российское уголовное законодательство: опыт крити-
ческого анализа» (СПб., 2000), «Применение и использование боево-
го ручного стрелкового, служебного и гражданского огнестрельного 
оружия» (СПб., 2003), «Причинение вреда при задержании лица, со-
вершившего общественно опасное деяние» (СПб., 2015).

Возвращаясь к периоду 70-х гг. прошлого века, можно с уверен-
ностью сказать, что именно В.В. Труфанов был основателем и первым 
заведующим уже полностью самостоятельной уголовно-правовой 
кафедры юридического факультета ВГУ, которая продолжает свою 
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деятельность более 40 лет. В общей сложности он руководил кафе-
дрой, в разные периоды ее существования, 12 лет. На юридическом 
же факультете с момента возобновления его деятельности в составе 
университета В.В. Труфанов проработал 29 лет, преподавая студен-
там дисциплину «Уголовное право. Особенная часть» и спецкурс «Те-
оретические основы квалификации преступлений». 

Необходимо особо подчеркнуть, что, наряду с В.В. Труфановым, в 
разные периоды на кафедре преподавали еще два участника Великой 
Отечественной войны, после ее окончания длительное время прора-
ботавшие в правоохранительных органах. 

Семен Иоганович Сирота (1910—1972), кандидат юридических 
наук, доцент, во время Великой Отечественной войны был предсе-
дателем военного трибунала корпуса и армии. Он работал на кафе-
дре уголовного права, процесса и криминалистики с 1963 по 1972 г. 
С.И. Сирота еще до войны, в 1940 г. окончил Военно-юридическую 
академию. Кандидатскую диссертацию по теме «Уголовная ответ-
ственность за хищение государственного, общественного и личного 
имущества» защитил в 1953 г., а в 1963 г. получил ученое звание до-
цента. С.И. Сирота опубликовал 18 научных и учебно-методических 
работ, на факультете преподавал дисциплину «Уголовное право. Об-
щая часть» и спецкурс «Уголовно-правовая охрана социалистической 
собственности». 

С 1972 по 1983 г. на кафедре в должности старшего преподавателя 
работал еще один участник Великой Отечественной войны — Дми-
трий Николаевич Перов. В 1957 г. он окончил Всесоюзный юриди-

ческий заочный институт и около 30 лет проработал 
в органах прокуратуры и милиции. Полученный за 
годы службы большой практический опыт позволил 
Д.Н. Перову на высоком уровне, качественно прово-
дить со студентами занятия по дисциплине «Уголов-
ное право. Общая часть». 

С 1979 по 1986 г. обязанности заведующего кафе-
дрой уголовного и исправительно-трудового права 
исполнял Анатолий Петрович Кондусов (1932—2009).

Выпускник Саратовского юридического института 
1960 г., А.П. Кондусов начинал свою трудовую деятель-
ность в должности следователя прокуратуры Комин-
терновского района г. Воронежа, проработав в этом ка-
честве в течение трех лет. С 1963 по 1974 г. А.П. Конду-

А.П. Кондусов
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сов — сначала аспирант, а затем преподаватель, старший преподава-
тель и доцент кафедры уголовного права Саратовского юридического 
института. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ли-
шение свободы как вид наказания, применяемый к несовершеннолет-
ним по советскому уголовному праву». В 1970 г. ему было присвоено 
ученое звание доцента. В 1974 г. принят на работу в качестве доцента 
на кафедру уголовного и исправительно-трудового права юридиче-
ского факультета ВГУ. 

А.П. Кондусов является автором около 40 научных и учебно-ме-
тодических трудов, из которых особо стоит выделить коллективную 
монографию «Идеи и творческое наследие А.С. Макаренко в борьбе с 
преступностью» (Воронеж, 1989). А.П. Кондусов преподавал студентам 
дисциплины «Уголовное право. Общая часть», «Исправительно-тру-
довое право» и спецкурс «Предупреждение преступности несовер-
шеннолетних». 

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики в начале 1970-х гг.

Слева направо, верхний ряд: В.М. Самороковский, А.С. Молодцов, Д.П. Котов, 
И.С. Ретюнских; средний ряд: В.И. Сметанкин, И.Ф. Кириллов, К.А. Панько, 

Р.В. Литвинов, В.Ф. Зудин; нижний ряд: В.С. Жгутов, Д.Н. Перов, И.И. Тарарыкина, 
В.В. Труфанов, Л.Д. Кокорев
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С 1987 по 1994 г. А.П. Кондусов работал в должности доцента ка-
федры уголовного и исправительно-трудового права, а затем — кафе-
дры уголовного права и криминалистики. В этот период ему удава-
лось совмещать преподавательскую работу с успешной адвокатской 
деятельностью. В августе 1994 г. он уволился из университета в связи 
с уходом на пенсию.

Следующая веха в жизни кафедры начинается в 1987 г., когда на 
базе кафедры уголовного и исправительно-трудового права созда-

ется кафедра уголовного права и криминалистики, 
которую, вплоть до 1994 г., возглавлял доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, академик Российской акаде-
мии естественных наук (РАЕН) Олег Яковлевич Баев 
(1941—2017). 

О.Я. Баев окончил юридический факультет Во-
ронежского государственного университета в 1964 г. 
В 1962—1973 гг. работал следователем прокуратуры 
в Калужской и Воронежской областях. С 1973 г. осу-
ществлял научно-педагогическую деятельность в Во-
ронежском государственном университете, первона-
чально в качестве младшего научного сотрудника, за-
тем работал преподавателем, доцентом, профессором 

и заведующим кафедрой.
В 1976 г. в Белорусском государственном университете О.Я. Баев 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Криминалистическая 
тактика и уголовно-процессуальный закон». В 1985 г. в Ленинград-
ском государственном университете защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Конфликтные ситуации на предварительном следствии 
и криминалистические средства их предупреждения и разрешения» 
(специальность 12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика и су-
дебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность). В 1987 г. 
ему было присвоено звание профессора. 

О.Я. Баев — автор более 280 научных работ, под его руководством 
были защищены 31 кандидатская и 4 докторских диссертации. 

По инициативе заведующего кафедрой О.Я. Баева на работу были 
приняты новые преподаватели из числа выпускников юридического 
факультета университета: прокурор отдела следственного управле-
ния прокуратуры Воронежской области В.В. Трухачев (1987), заме-
ститель прокурора района Воронежской области Г.Г. Белоконь (1988). 

О.Я. Баев
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Тогда же из Гродненского университета вернулся на работу в ВГУ до-
цент Н.П. Кузнецов. 

К безусловно значимым достижениям кафедры этого периода 
следует отнести защиту в 1989 г. докторской диссертации К.А. Пань-
ко, а также защиту кандидатских диссертаций Н.Л. Долговой в 1988 г. 
и В.В. Трухачевым в 1990 г. (при этом научным руководителем по 
кандидатской диссертации В.В. Трухачева, равно как и позднее кон-
сультантом по его докторской диссертации, выступал профессор 
О.Я. Баев).

В 1994 г. кафедра уголовного права и криминали-
стики разделяется на два самостоятельных структур-
ных подразделения. Как раз тогда — в 1994 г. — обра-
зовавшаяся кафедра уголовного права получает свое 
нынешнее наименование и возобновляет работу в 
прежнем формате, соответствующем своему профи-
лю научной специальности, как и было в период с 
1974 до 1987 г. Заведующим кафедрой уголовного пра-
ва становится доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ Константин Александрович 
Панько, возглавлявший ее вплоть до 2004 г.

К.А. Панько (1938—2004) входил в число первых 
студентов возобновившего в 1958 г. свою образова-
тельную деятельность юридического факультета ВГУ. 

После окончания обучения и вплоть до 1970 г. К.А. Панько рабо-
тал народным судьей в суде Коминтерновского района г. Воронежа. С 
1970 г. он уже сотрудник юридического факультета Воронежского го-
сударственного университета, сохранив верность которому, до конца 
прошел здесь свой жизненный и профессиональный путь. 

Свою трудовую деятельность К.А. Панько начинает в качестве 
преподавателя, затем становится старшим преподавателем, доцен-
том, профессором, заместителем декана факультета. В 1968 г. он по-
ступает на заочное отделение аспирантуры Воронежского государ-
ственного университета, за время обучения в которой под руковод-
ством доцента В.В. Труфанова подготовил и в 1972 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Добровольный отказ от преступления 
по советскому уголовному праву». В 1989 г. К.А. Панько защищает док-
торскую диссертацию «Рецидив преступлений и механизм правово-
го регулирования ответственности рецидивистов». В 1991 г. ему было 
присвоено ученое звание профессора.

К.А. Панько
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Сферу научных интересов К.А. Панько составляли проблемы об-
щей части уголовного права, вопросы квалификации преступлений. 
Он был автором более 70 научных публикаций и научно-методиче-
ских работ, из которых наиболее значимые: «Добровольный отказ от 
преступлений по советскому уголовному праву» (Воронеж, 1975), «Ре-
цидив в советском уголовном праве» (Воронеж, 1983), «Вопросы об-
щей теории рецидива в советском уголовном праве» (Воронеж, 1988). 
Не менее важное наследие, которое оставил после себя К.А. Панько, — 
это его ученики, в разные годы подготовившие и защитившие кан-
дидатские диссертации под его руководством. Часть его учеников — 
продолжатели педагогической деятельности своего наставника — в 
настоящее время входят в состав преподавателей нашей кафедры. 
Это кандидаты наук, доценты Н.В. Белова, А.В. Кошкин, А.Г. Кудрявцев, 
А.Е. Маслов. И, конечно же, прямым продолжателем дела своего из-
вестного отца является доктор юридических наук, доцент К.К. Пань-
ко, занимающий на кафедре должность профессора.

С 2005 г. по 2020 г. кафедрой уголовного права заведовал доктор 
юридических наук, профессор Вадим Викторович Трухачев. Выпуск-
ник юридического факультета 1985 г., в прошлом прокурор отдела 
следственного управления прокуратуры Воронежской области, перво-
начально он пришел на кафедру тогда еще уголовного права и крими-
налистики в 1987 г. В 1990 г. В.В. Трухачев защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Мотивация как элемент криминалистической ха-

К.А. Панько с учениками — 
аспирантами кафедры 
А.Г. Кудрявцевым (слева)
и А.В. Кошкиным (справа) 
в день защиты ими 
кандидатских диссертаций 
(Волгоградская академия МВД 
России, 27 января 2004 г.)
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рактеристики преступлений»; в 2001 г. — докторскую диссертацию на 
тему «Преступное воздействие на доказательственную информацию». 

С 2020 г. по настоящее время кафедрой заведует Андрей Ген-
надьевич Кудрявцев.

Действующий состав преподавателей кафедры представлен вы-
пускниками юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета. Все они — коллеги-единомышленники, в разное 
время пришедшие на нашу кафедру, однако их профессиональный 
путь и сфера научных интересов весьма разнообразны.

КУДРЯВЦЕВ Андрей Геннадьевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Волгоградской академии МВД Рос-
сии от 27 января 2004 г. № 4), доцент (присвоено прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 
2011 г. № 25/нк-3), помощник проректора по контроль-
но-аналитической и административной работе, заведую-
щий кафедрой.

Научная специальность по диплому: 

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право. 

Награды и благодарности: 

благодарственное письмо Адвокатской палаты Воронежской об-
ласти за профессиональную адвокатскую деятельность и успеш-
ную преподавательскую работу по подготовке юридических ка-
дров и в связи с 50-летием юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета (2008); благодарственное 
письмо Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (за подписью заместителя министра Л.М. Огородовой; 2017); 
благодарность Управления Росреестра по Воронежской области 
(2019); благодарность председателя Общероссийской обществен-
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но-государственной просветительской организации Российское 
общество «Знание» (2019).

Основные биографические данные: 

1978 — год рождения (пос. Мыс Шмидта Магаданской области);
1995—2000 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2000—2003 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2003 — по настоящее время — работа на юридическом факультете 
ВГУ;
2004 — защита кандидатской диссертации на тему «Актуальные 
проблемы уголовной ответственности за преступления, связан-
ные с банкротством, на современном этапе» в Волгоградской ака-
демии МВД России;
2007 — присвоение ученого звания доцента по кафедре уголовно-
го права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Особенная часть);
Криминология;
Преступления в сфере экономики;
Преступления против личности.

Магистратура
Актуальные проблемы криминологии;
Проблемы ответственности за экономические преступления;
Антикоррупционная экспертиза уголовного законодательства. 

Краткая аннотация научной деятельности: 

уголовное право (Особенная часть); экономические преступле-
ния и экономическая преступность; преступления, связанные с 
банкротством; налоговые преступления; уголовная ответствен-
ность юридических лиц; уголовная ответственность лиц, выпол-
няющих управленческие функции в коммерческих организациях; 
освобождение от уголовной ответственности за преступления в 
сфере экономической деятельности; соотношение уголовной и 
иных видов юридической ответственности; коррупционная пре-
ступность и организация противодействия ей.
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Экспертная работа: 

член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Воронеж-
ской области (представитель от Воронежской областной Думы) 
(2017—2020); профессиональный медиатор Центра правовых ин-
новаций и примирительных процедур Воронежского государ-
ственного университета (с 2012 г.); независимый эксперт в составе 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегу-
лированию конфликта интересов Управления Роскомнадзора по 
Воронежской области (с 2010 г.); член Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Управления Росреестра по Воронежской области 
и урегулированию конфликта интересов (с 2017 г.); представитель 
Воронежского регионального отделения Российского общества 
«Знание».

Количество опубликованных работ: 

свыше 60 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методи-
ческих пособий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 9390-5799.

Индекс Хирша: 4.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Уголовное право и криминология: современное состояние и 
перспективы развития»; «Уголовное право и криминология».

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: kudryavtsev@law.vsu.ru; kudris@mail.ru 

Андрей Геннадьевич Кудрявцев, ученик профессора К.А. Панько, 
начал свою профессиональную преподавательскую деятельность в 
2003 г., поступив на работу на кафедру уголовного права в качестве 
преподавателя. В 2004 г. была защищена кандидатская диссертация 
на тему «Актуальные проблемы ответственности за преступления, 
связанные с банкротством, на современном этапе». 
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В настоящее время заведующий кафедрой А.Г. Кудрявцев продол-
жает научные исследования междисциплинарного характера проблем 
ответственности за экономические преступления и освобождения от 
нее. С учетом своих научных интересов Андрей Геннадьевич разрабо-
тал и преподает для бакалавров курс «Преступления в сфере экономи-
ки», а на уровне магистратуры — курс «Проблемы ответственности за 
экономические преступления». Кроме этого для магистров всех форм 
обучения читает учебные курсы «Антикоррупционная экспертиза уго-
ловного законодательства», «Актуальные проблемы криминологии». 

В мае 2005 г. А.Г. Кудрявцев впервые принял участие в работе Са-
ратовской летней школы для молодых преподавателей дисциплин 
криминального цикла, проводившейся на базе Саратовского Центра 
по исследованию проблем организованной преступности и корруп-
ции (руководитель — доктор юридических наук, профессор Н.А. Лопа-
шенко) и Саратовской государственной академии права (в настоящее 
время — Саратовская государственная юридическая академия). Это 
была уже Третья сессия школы, тема которой: «Современные раз-
новидности организованной преступности: состояние, тенденции и 
проблемы противодействия». В дальнейшем А.Г. Кудрявцев участво-
вал во всех последующих восьми (вплоть до завершающей — Один-
надцатой) сессиях Саратовской летней школы — признанном специа-
листами знаковом научном мероприятии, ежегодно (до 2013 г. вклю-
чительно) собиравшим видных ученых в области уголовного права, 
криминологии и других юридических наук.

Кроме того, А.Г. Кудрявцев участвовал в Восьмой сессии 
Санкт-Петербургской школы молодых преподавателей уголовного 
права и криминологии «Научное наследие профессора Б.В. Волжен-
кина», которая состоялась в 2008 г. на базе юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета.

А.Г. Кудрявцев неоднократно участвовал в парламентских слу-
шаниях, проводившихся в Государственной Думе Федерального 
собрания РФ, в том числе в состоявшихся в 2010 г. слушаниях на 
тему «О концепции модернизации уголовного законодательства в 
экономической сфере», которые были организованы Комитетом по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству Государственной Думы. А.Г. Кудрявцев принимает 
активное участие в подготовке отзывов на проекты постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ, направляемые в адрес университета 
и кафедры.



435КАФЕДРА  УГОЛОВНОГО  ПРАВА

В октябре 2012 г. доцент А.Г. Кудрявцев прошел обучение по про-
грамме подготовки медиаторов «Медиация. Базовый курс», получив 
статус профессионального медиатора. 

А.Г. Кудрявцев является куратором основной образовательной 
программы по направлению подготовки 40.04.01 по профилю ма-
гистерской программы «Уголовное право и криминология, уголов-
но-исполнительное право» (уровень магистратуры), с 2015 г. вы-
полняет обязанности уполномоченного по качеству образования по 
кафедре уголовного права. Его заслуги в практической и преподава-
тельской деятельности были отмечены благодарственным письмом 
Адвокатской палаты Воронежской области, в состав квалификацион-
ной комиссии которой А.Г. Кудрявцев входил с 2017 по 2020 г. В том же 
2017 г. приказом ректора ВГУ он был назначен на должность помощ-
ника проректора по контрольно-аналитической и административной 
работе, в должностные обязанности которого входит организация в 
университете работы по противодействию коррупции и предотвра-
щению конфликта интересов.

ТРУХАЧЕВ Вадим Викторович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук (присуждена решением ВАК РФ 
от 21 сентября 2001 г. № 38д/36), профессор (присвоено 
решением Министерства образования Российской Феде-
рации от 18 февраля 2004 г. № 16-п), профессор кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность. 

Награды и благодарности: 

почетная грамота Главного управления образования Воронежской 
области за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие университета (2008); благодарности ректора Воронеж-
ского государственного университета (2012, 2013 , 2020); почетная 
грамота Совета судей воронежской области за активное участие 
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в деятельности органов судейского сообщества и личный вклад 
в укрепление правосудия в Воронежской области (2011); благо-
дарность Прокурора Воронежской области за активное плодот-
ворное сотрудничество и подготовку квалифицированных кадров 
для прокуратуры Воронежской области (2013); знак «За заслуги 
перед Воронежским государственным университетом» (2018). 

Основные биографические данные: 

1963 — год рождения (г. Воронеж);
1980—1985 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1985—1987 — работа в органах прокуратуры Воронежской области 
(стажер; помощник прокурора района; прокурор следственного 
управления прокуратуры Воронежской области); 
1987 — по настоящее время — работа на юридическом факультете 
ВГУ;
1990 — защита кандидатской диссертации на тему «Мотивация как 
элемент криминалистической характеристики преступлений»;
2001 — защита докторской диссертации на тему «Правовые и кри-
миналистические средства предупреждения, выявления и ней-
трализации преступного воздействия на доказательственную ин-
формацию»;
2004 — присвоение ученого звания профессора;
2005—2020 — заведующий кафедрой уголовного права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Общая часть)
Уголовное право (Особенная часть);
Криминология.

Магистратура
Преодоление противодействия расследованию преступлений;
Научно-исследовательский семинар.

Краткая аннотация научной деятельности: 

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства ней-
трализации преступного воздействия на доказательственную ин-
формацию по уголовным делам; стратегия борьбы с сокрытием 
преступной деятельности; анализ отдельных способов сокрытия 
преступлений; характеристика видов сокрытия преступной дея-
тельности и средств ее нейтрализации.
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Экспертная работа: 

с 2014 г. – член Аттестационной комиссии Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Воро-
нежской области (для рассмотрения вопросов, связанных с со-
блюдением требований к служебному поведению сотрудников и 
урегулированию конфликта интересов). 

Количество опубликованных работ: 

свыше 110 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Количество подготовленных кандидатов наук: 22.

Индекс Хирша: 8.

Редактирование научных журналов: 

ответственный редактор сборника научных трудов «Уголовное 
право и криминология: современное состояние и перспективы 
развития»; ответственный редактор научно-практического жур-
нала «Уголовное право и криминология».

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право», «Судебная власть и уголовный процесс», «Вестник Воро-
нежского института МВД РФ».

Электронный адрес: v.truhachev@law.vsu.ru 

В 2005 г. по инициативе Вадима Викторовича Трухачева на кафе-
дре уголовного права начался выпуск сборника научных трудов «Уго-
ловное право и криминология: современное состояние и перспективы 
развития». С самого начала, а равно и после изменения формата из-
дания, с 2016 г. ставшего научно-практическим журналом «Уголовное 
право и криминология», В.В. Трухачев являлся его ответственным ре-
дактором. 

В 2013 г. под руководством В.В. Трухачева на кафедре уголовно-
го права одной из первых на факультете была открыта магистерская 
программа по профилю «Уголовное право и криминология, уголов-
но-исполнительное право» и произведен набор студентов на заоч-
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ную форму обучения. Первый выпуск магистров кафедры состоялся 
в 2015 г. В настоящее время кафедра продолжает успешно осущест-
влять подготовку магистров по очной и заочной формам обучения.

Долгое время В.В. Трухачев выполнял обязанности замести-
теля председателя диссертационного совета, действовавшего при 
юридическом факультете университета, где под его руководством 
была успешно защищена 21 кандидатская диссертация. Более 10 лет 
В.В. Трухачев являлся председателем Научно-методического совета 
юридического факультета ВГУ.

В.В. Трухачев читает студентам бакалавриата учебные курсы: 
«Уголовное право. Общая часть», «Уголовное право. Особенная часть» 
и «Криминология», в магистратуре — «Преодоление противодействия 
расследованию преступлений». С магистрами кафедры он также про-
водит занятия в рамках научно-исследовательского семинара. 

БЕЛОВА Надежда Васильевна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением диссер-
тационного совета Воронежского государственного универ-
ситета 27 июня 2002 г. № 76), доцент (присвоено Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и науки 8 июля 
2007 г. № 1818/938-д), доцент кафедры. 

Научная специальность по диплому: 

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность. 

Благодарности:

благодарность ректора Воронежского государственного универ-
ситета (2019).

Основные биографические данные: 

1969 — год рождения (г. Воронеж);
1988—1993 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
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1994 — по настоящее время — работа на юридическом факультете 
ВГУ;
2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Доказывание 
организованного характера преступной группы на досудебных 
стадиях уголовного процесса» в Воронежском государственном 
университете;
2007 — присвоение ученого звания доцента по кафедре уголовно-
го права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Общая часть);
Уголовное право (Особенная часть).

Магистратура
Проблемы соучастия в уголовном праве. 

Краткая аннотация научной деятельности: 

вопросы Общей и Особенной частей уголовного права; инсти-
тут соучастия в преступлении; особенности ответственности и 
наказания соучастников; отграничение соучастия от смежных 
институтов уголовного права; доказывание организованного ха-
рактера преступной группы в уголовном процессе; досудебное 
соглашение виновных в совершении преступления лиц; публич-
ное право и публично-правовое регулирование; сравнительное 
правоведение. 

Количество опубликованных работ: 

свыше 30 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Индекс Хирша: 1.

Редактирование научных журналов:

ответственный секретарь научно-практического журнала «Уго-
ловное право и криминология».

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов: 

член редакционной коллегии сборника научных трудов «Уголов-
ное право и криминология: современное состояние и перспекти-
вы развития».
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Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: b2alex@rambler.ru

Надежда Васильевна Белова начала работу на кафедре уголовно-
го права в должности преподавателя в 1994 г. До поступления на юри-
дический факультет ВГУ окончила Воронежское музыкальное учили-
ще им. Ростроповичей, где немало внимания уделялось не только за-
нятиям музыкой, но и дисциплинам по педагогике и психологии, что 
повлияло на желание заниматься в дальнейшем преподавательской 
деятельностью. 

В 2002 г. в стенах Воронежского государственного университета 
состоялась защита ее кандидатской диссертации на тему «Доказыва-
ние организованного характера преступной группы на досудебных 
стадиях уголовного процесса». С 2007 г. Н.В. Белова — доцент кафе-
дры уголовного права. В научном плане Надежду Васильевну всегда 
интересовали и продолжают интересовать вопросы соучастия в пре-
ступлении и смежные с указанным институтом проблемы общей ча-
сти уголовного права, которым посвящены опубликованные научные 
статьи и методические работы. Результатом научного поиска стал 
преподаваемый магистрам кафедры авторский курс «Проблемы со-
участия в уголовном праве». 

БЕЛОКОНЬ Григорий Григорьевич

Должность:

старший преподаватель; заместитель декана юридического 
факультета по учебной работе.

Почетные звания, награды, благодарности: 

медаль «За заслуги в проведении всероссийской переписи на-
селения» (Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 
2002 г.); медаль Прокуратуры Российской Федерации «290 лет 
Прокуратуре России» (приказ Генерального прокурора РФ от 
29 ноября 2011 г. № 159); почетная грамота директора Федераль-
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ной пограничной службы Российской Федерации за активную 
и плодотворную работу, большой личный вклад в подготовку 
специалистов для пограничной службы Российской Федерации 
(награжден 5 октября 2002 г.); почетная грамота Главного управ-
ления образования Воронежской области за многолетний добро-
совестный труд и личный вклад в развитие университета (приказ 
Главного управления образования от 29 октября 2008 г. № 427-к); 
нагрудный знак «200 лет МВД России» (приказ Главного управ-
ления внутренних дел Воронежской области от 31 октября 2002 г. 
№ 1522); почетная грамота за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю плодотворную работу (приказ ректора ВГУ от 11 но-
ября 2003 г. № 406-к); благодарности за многолетний добросо-
вестный труд, достижения в учебной и научной работе и личный 
вклад в развитие университета (объявлены: приказом ректора ВГУ 
от 15 июля 2008 г. № 2-136, приказом ректора ВГУ от 18 ноября 
2013 г. № 2-1447, приказом ректора ВГУ от 18 июня 2018 г. № 2-681; 
знак «За заслуги перед Воронежским государственным универ-
ситетом» (2018); ветеран труда (2018).

Основные биографические данные: 

1958 — год рождения;
1976—1978 — служба в Вооруженных Силах;
1979—1984 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1984—1988 — работа в органах прокуратуры Воронежской области 
в должности заместителя прокурора района;
1988 — по настоящее время — преподаватель / старший препода-
ватель кафедры уголовного права;
1992 — по настоящее время — заместитель декана юридического 
факультета по учебной работе. 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Общая часть);
Обстоятельства, исключающие преступность деяния;
Множественность преступлений.

Специалитет
Уголовное право (Общая часть);
Правомерное причинение вреда.

Магистратура
Пределы действия уголовного закона. 
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Краткая аннотация научной деятельности: 

обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, интересов 
общества и государства уголовно-правовыми средствами; осно-
вания, условия и пределы правомерности вынужденного причи-
нения вреда при реализации обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния; уголовно-правовое регулирование института 
множественности преступлений: понятие, признаки, формы и 
виды, правила квалификации и назначения наказания; пределы 
действия уголовного закона: во времени, пространстве, по при-
знакам состава преступления, стадиям преступной деятельности, 
соучастию в преступлении, назначению наказания и освобожде-
нию от уголовной ответственности и наказания. 

Экспертная работа: 

эксперт в сфере государственного контроля (надзора) в области 
образования (свидетельство об аккредитации от 19 августа 2011 г. 
№ 230-КН; выдано инспекцией по контролю и надзору в сфе-
ре образования Воронежской области; 2011—2016); независимый 
эксперт Конкурсной комиссии Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Воронежской области по проведению 
конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы (с 2007 по 2010 г.); независимый эксперт Ат-
тестационной комиссии Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Воронежской области по проведению квалифи-
кационного экзамена государственным гражданским служащим 
(2008); член Общественного совета при Управлении Росреестра 
по Воронежской области (2013—2015).

Количество опубликованных работ: 

свыше 60 научных трудов, в том числе 27 учебных и учебно-мето-
дических пособий.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 2350-1461.

Индекс Хирша: 2.

Владение иностранными языками: немецкий. 

Электронный адрес: belokon@law.vsu.ru 
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Белоконь Григорий Григорьевич — в прошлом заместитель про-
курора района Воронежской области; в настоящее время — старший 
преподаватель кафедры, занимается исследованием проблем общей 
части уголовного права. Особый научный интерес для него представ-
ляет институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
изучение которого было начато еще во время работы в органах проку-
ратуры. Результатом всестороннего исследования данного института 
стал разработанный, и в течение 20 лет преподаваемый, специальный 
курс учебной дисциплины для студентов уголовно-правового профи-
ля бакалавриата, издание учебно-методических пособий и многочис-
ленных научных статей по проблемам теории и практики примене-
ния обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Также значительное внимание в учебно-методической и науч-
ной деятельности Григорий Григорьевич уделяет вопросам уголов-
но-правового регулирования института множественности престу-
плений и пределов действия уголовного закона. Подготовлены учеб-
но-методические пособия по соответствующим учебным дисципли-
нам, опубликованы научные статьи.

В течение многих лет Г.Г. Белоконь осуществляет общее руковод-
ство учебной практикой студентов уголовно-правового профиля бака-
лавриата, а также студентов магистратуры по кафедре уголовного пра-
ва. Им подготовлены и изданы учебно-методические пособия, вклю-
чающие программы и положения о порядке и условиях прохождения 
практик. Григорий Григорьевич является куратором группы студентов.

Более 30 лет, с 1992 г., Г.Г. Белоконь является заместителем дека-
на юридического факультета по учебной работе, выполняет обязан-
ности куратора основной образовательной программы по направле-
нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 
Ответственно и добросовестно занимается вопросами организации 
учебного процесса на факультете. В 2010—2011 гг. в связи с принятием 
новых федеральных государственных образовательных стандартов и 
переходом на двухуровневую систему обучения студентов выполнял 
основную работу по разработке новых учебных планов бакалавриата и 
магистратуры, подготовке и методическому обеспечению новых ос-
новных образовательных программ. В учебные планы уголовно-пра-
вового профиля бакалавриата были включены новые специальные 
дисциплины по кафедре уголовного права, а также разработан учеб-
ный план магистерской программы «Уголовное право и криминоло-
гия, уголовно-исполнительное право».
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На протяжении 20 лет Г.Г. Белоконь является заместителем пред-
седателя Ученого совета юридического факультета, входит в состав 
Научно-методического совета факультет, а с 2017 г. — Научно-мето-
дического совета Воронежского государственного университета.

Г.Г. Белоконь на постоянной основе принимает участие в работе 
Федерального учебно-методического объединения в системе выс-
шего образования по укрупненной группе специальностей и направ-
лений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция» (ФУМО), Ассоциации 
юридического образования (АЮРО), Ассоциации юридических вузов 
(ЮРВУЗ) по вопросам повышения качества юридического образова-
ния. Выполняет функции эксперта в сфере государственного контро-
ля (надзора) в области образования.

ЗАВАРЗИН Александр Владимирович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением Со-
вета при Всесоюзном институте по изучению причин и 
разработке мер предупреждения преступности от 22 ян-
варя 1980 г., протокол № 8), доцент (присвоено решением 
ГК СССР по народному образованию от 10 октября 1988 г. 
№ 559/д), доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право. 

Награды и благодарности: 

благодарности Воронежского государственного университета 
(1981, 1983, 1984, 1987, 2006, 2008, 2016); почетная грамота Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации за высокопро-
фессиональную адвокатскую деятельность и успешную препода-
вательскую работу по подготовке юридических кадров и в связи 
с 50-летием юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета (2008); почетная грамота Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации за высокое профессио-
нальное мастерство при защите прав, свобод и законных интере-
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сов доверителей, продолжительную и безупречную работу, боль-
шой личный вклад в оказание высококвалифицированной юри-
дической помощи населению Воронежской области (2016); благо-
дарственное письмо Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации за успешную профессиональную деятельность при 
защите прав и свобод и интересов граждан и в связи с праздно-
ванием 150-летнего юбилея российской адвокатуры (2014); почет-
ная грамота Адвокатской палаты Воронежской области за защи-
ту прав, свобод и интересов граждан и организаций на высоком 
профессиональном уровне, соблюдение нравственных начал 
адвокатской деятельности и следование традициям адвокатской 
корпоративности (2010); почетная грамота городского округа го-
род Воронеж за многолетнюю, плодотворную научно-педагоги-
ческую деятельность и в связи со 100-летием со дня образования 
Воронежского государственного университета (2017).

Участие в академических сообществах: 

член Всесоюзного координационного бюро по криминологии 
(1982—1991).

Основные биографические данные: 

1946 — год рождения (г. Воронеж);
1966—1971 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1971 — по настоящее время — работа на юридическом факультете ВГУ;
1980 — защита кандидатской диссертации на тему «Предупрежде-
ние правонарушений в сельской местности» во Всесоюзном ин-
ституте по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности (в настоящее время — НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры РФ);
1988 — присвоение ученого звания доцента по кафедре уголовно-
го права и криминалистики.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Криминология;
Уголовное право (Особенная часть);
Противодействие коррупции (криминологический и уголовно- 
правовой аспекты).

Магистратура
Проблемы виктимологии. 
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Краткая аннотация научной деятельности: 

причины преступности; организация противодействия преступ-
ности в условиях современности.

Количество опубликованных работ: 

свыше 60 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Индекс Хирша: 3.

Электронный адрес: zavarzin-1@yandex.ru 

В послужном списке Александра Владимировича Заварзина 
самый серьезный стаж работы на кафедре уголовного права. Вот 
уже более 45 лет он ведущий представитель криминологическо-
го направления кафедры, преподающий, кроме собственно курса 
«Криминология», дисциплину для бакалавров «Противодействие 
коррупции: криминологический и уголовно-правовой аспекты», а 
для магистров — «Проблемы виктимологии». Качество и добросо-
вестность педагогической деятельности А.В. Заварзина не раз от-
мечались почетными грамотами ВГУ. При этом преподавательскую 
деятельность он совмещает с практической работой, являясь адво-
катом Воронежской областной коллегии адвокатов. За высокопро-
фессиональную адвокатскую деятельность, защиту прав, свобод и 
интересов граждан и организаций А.В. Заварзин также неоднократ-
но награждался почетными грамотами и получал благодарственные 
письма Адвокатской палаты Воронежской области и Федеральной 
палаты адвокатов РФ. 

КОШКИН Александр Викторович

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Волгоградской академии МВД России 
от 27 января 2004 г. № 5), доцент, доцент кафедры.
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Научная специальность по диплому: 

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право. 

Награды и благодарности: 

благодарственное письмо Федеральной палаты адвокатов РФ за 
добросовестное и ответственное выполнение адвокатского долга 
в защите прав и интересов граждан (2006); почетная грамота Фе-
деральной палаты адвокатов РФ за высокопрофессиональную ад-
вокатскую деятельность и успешную преподавательскую работу 
по подготовке юридических кадров и в связи с 50-летием юриди-
ческого факультета ВГУ (2008); благодарность за многолетний до-
бросовестный труд на благо университета (объявлена приказом 
ректора ВГУ от 18 ноября 2013 г. № 2-1447); медаль II степени «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» (2014); нагрудный па-
мятный знак «150 лет российской адвокатуре» за самоотвержен-
ное служение делу защиты прав и свобод человека и гражданина, 
длительную и плодотворную работу в органах адвокатского само-
управления, значительный вклад в правовое воспитание кадров 
(2014); почетная грамота Управления студенческого жилищного 
комплекса ВГУ за многолетнее взаимодействие и плодотворное 
сотрудничество, активное участие в воспитательной работе со 
студентами (2015).

Основные биографические данные: 

1978 — год рождения (г. Воронеж);
1995—2000 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2000—2003 — обучение в аспирантуре на юридическом факульте-
те ВГУ;
2003 — по настоящее время — работа на юридическом факультете 
ВГУ;
2004 — защита кандидатской диссертации на тему «Уголовная от-
ветственность за самоуправство» в Волгоградской академии МВД 
России;
2009—2015 — заместитель декана юридического факультета по со-
циальной работе.
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Общая часть);
Уголовно-исполнительное право;
Множественность преступлений;
Назначение и исполнение уголовного наказания.

Магистратура
Проблемы реализации уголовно-правовых отношений;
Теоретические основы квалификации преступлений.

Краткая аннотация научной деятельности: 

реализация действующего российского уголовного законода-
тельства в области охраны прав и свобод человека и гражда-
нина от преступных посягательств, предупреждения престу-
плений; теория и практика назначения и исполнения уголов-
ных наказаний; множественность преступлений; преступления 
против порядка управления; вопросы квалификации преступ-
ных деяний.

Экспертная работа: 

уполномоченный по системе менеджмента качества юридиче-
ского факультета ВГУ (2009—2015); внутренний аудитор по каче-
ству (с 2011 г. — по настоящее время); заместитель председателя 
Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Воронежской 
области (2004—2015); независимый эксперт Конкурсной комис-
сии Арбитражного суда Воронежской области по проведению 
конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы в аппарате Арбитражного суда Воронеж-
ской области (2012—2015); вице-президент Адвокатской палаты 
Воронежской области (2015—2017.); председатель ГАК Воронеж-
ского филиала Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ (2015—2017).

Количество опубликованных работ: 

свыше 40 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 3111-2300.
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Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: a_koshkin7@mail.ru

Александр Викторович Кошкин, выпускник юридического фа-
культета ВГУ 2000 г., в 2003 г. принятый на работу на кафедру в долж-
ности преподавателя, в 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Уголовная ответственность за самоуправство», в настоя-
щее время продолжает свою преподавательскую деятельность уже в 
должности доцента.

Сферу научных интересов А.В. Кошкина составляют проблемы 
общей части уголовного права, квалификации преступлений, особен-
ной части уголовно-исполнительного права. Кроме соответствующих 
учебных дисциплин, он также читает для студентов-бакалавров всех 
форм обучения курсы «Множественность преступлений», «Назначе-
ние и исполнение уголовного наказания». В течение 6 лет А.В. Кошкин 
исполнял обязанности заместителя декана юридического факультета 
по социальной работе. В тот же период он выполнял функции ответ-
ственного за делопроизводство юридического факультета, уполно-
моченного по качеству образования кафедры уголовного права и в 
целом юридического факультета, внутреннего аудитора по качеству 
Воронежского государственного университета. 

Как и некоторые другие члены кафедры, А.В. Кошкин проявил 
себя и как весьма успешный адвокат, в разные годы занимая в Адво-
катской палате Воронежской области должности заместителя пред-
седателя квалификационной комиссии, а затем — вице-президента 
Адвокатской палаты Воронежской области. 

В 2013 г. А.В. Кошкин прошел обучение в Центре правовых инно-
ваций и примирительных процедур ВГУ по программе подготовки 
медиаторов, в 2014 г. — повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ» по программе «Противодействие коррупции» и 
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный универ-
ситет» по программе «Современные личностно-ориентированные 
технологии в высшей школе», в 2016 г. — в Центре правовых исследо-
ваний, адвокатуры и дополнительного профессионального образова-
ния Федеральной палаты адвокатов РФ.
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МАСЛОВ Александр Евгеньевич

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного уни-
верситета от 28 июня 2001 г. № 30), доцент (присвоено ре-
шением Министерства образования РФ от 24 декабря 2003 г. 
№ 1002д), доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность. 

Почетные звания и награды: 

орден «Звезды»; отечественные и иностранные медали; ведом-
ственные почетные знаки (КГБ СССР, ФСБ РФ и погранвойск); 
медаль Федеральной палаты адвокатов «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан»; почетная грамота Президиума Верховного 
Совета СССР; грамоты и ценные подарки КГБ СССР, ФСБ РФ, Ад-
министрации Воронежской области, Адвокатской палаты и рек-
тора Воронежского государственного университета; присвоены 
почетные звания: ветеран боевых действий на территории дру-
гих государств; Воронежец — воин-интернационалист; ветеран 
труда.

Основные биографические данные: 

1948 — год рождения (г. Льгов Курской области);
1963—1967 — обучение в Новочеркасском геолого-разведочном 
техникуме;
1967—1970 — срочная служба в пограничных войсках;
1970—1975 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1975—1992 — служба в органах госбезопасности СССР — РФ, в том 
числе с 1981 по 1984 г. в качестве советника по следствию при ор-
ганах госбезопасности Республики Афганистан;
1992—1995 — начальник юридической службы, консультант-совет-
ник Фонда государственного имущества Воронежской области;
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с 1994 — работа на юридическом факультете ВГУ;
с 1995 — адвокат адвокатской конторы «Масловы и Панько» Адво-
катской палаты Воронежской области;
2001 — защита кандидатской диссертации на тему «Следствен-
ная тайна как средство преодоления противодействия рассле-
дованию»;
2003 — присвоение ученого звания доцента по кафедре уголов-
ного права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Общая часть);
Уголовно-исполнительное право;
Назначение и исполнение уголовного наказания;
Правовые средства обеспечения тайны предварительного рас-
следования.

Магистратура
Актуальные проблемы Общей части уголовного права;
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права. 

Краткая аннотация научной деятельности: 

вопросы Общей части уголовного права; уголовная ответствен-
ность за экономические и государственные преступления; тайна 
в праве уголовном и процессуальном; виды тайн; средства защи-
ты тайны: правовые, процессуальные, криминалистические; тео-
рия и практика назначения уголовных наказаний; экологическое 
и военно-экологическое право.

Экспертная работа: 

эксперт корпоративного права — аттестованный специалист пер-
вой категории на рынке ценных бумаг; член Международного со-
юза адвокатов.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Уголовное право и криминология: современное состояние и 
перспективы развития».



452 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Количество опубликованных работ: 

свыше 70 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский; дари; пушту.

Электронный адрес: maslovalevg@yandex.ru

Александр Евгеньевич Маслов, участник военных событий 80-х гг. 
ХХ в. в Афганистане, обладатель государственных (в том числе — ино-
странных) и ведомственных наград, долгое время прослуживший на 
оперативной работе в органах госбезопасности, руководивший юри-
дическими подразделениями областной администрации, приступил 
к работе на кафедре уголовного права в 1995 г. Сначала преподава-
тель, а затем, после защиты в 2001 г. кандидатской диссертации на 
тему «Правовые средства обеспечения тайны предварительного рас-
следования», — доцент кафедры, А.Е. Маслов занимается исследова-
нием вопросов «тайны» в праве, проблем Общей части уголовного 
права и уголовно-исполнительного права, являясь в настоящее вре-
мя ведущим специалистом в преподавании соответствующих дис-
циплин. Для бакалавров им разработаны курсы «Правовые средства 
обеспечения тайны предварительного расследования», «Назначение 
и исполнение уголовного наказания», для магистров — курсы «Ак-
туальные проблемы общей части уголовного права», «Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительного права». На протяжении мно-
гих лет А.Е. Маслов является членом Ученого совета юридического 
факультета ВГУ. 

Кроме активной преподавательской деятельности и неоднократ-
но отмеченной благодарностями успешной работы в качестве адво-
ката Воронежской областной коллегии адвокатов, А.Е. Маслов реали-
зует себя как талантливый пейзажист — автор большого количества 
работ, выставка которых была приурочена к проведению в связи с 
празднованием 100-летнего юбилея юридического факультета уни-
верситета.



453КАФЕДРА  УГОЛОВНОГО  ПРАВА

ПАНЬКО Кирилл Константинович

Ученая степень, ученое звание, должность: 
доктор юридических наук (присуждена решением ВАК РФ 
от 16 февраля 2007 г. № 8д/55), доцент (присвоено решени-
ем Министерства образования Российской Федерации от 
24 декабря 2003 г. № 1004-д), профессор кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право.

Награды и благодарности: 

диплом за 1-е место по итогам научной сессии ВГУ (награжден 
ректором ВГУ в 2005 г.); почетная грамота за высокопрофессио-
нальную адвокатскую деятельность и успешную преподаватель-
скую работу по подготовке юридических кадров и в связи с 50-ле-
тием юридического факультета Воронежского государственного 
университета от имени Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации (2008); благодарность за участие в работе Пятой 
(юбилейной) сессии Саратовской летней школы «Криминология 
уголовного закона. Эффективность уголовно-правового запрета» 
(объявлена Саратовским Центром по исследованию проблем ор-
ганизованной преступности и коррупции 26 мая 2007 г.); благо-
дарность за участие в работе Шестой сессии Саратовской летней 
школы «Организованная преступность в России и мире: совре-
менное состояние и возможности эффективного противодей-
ствия» (объявлена Саратовским Центром по исследованию про-
блем организованной преступности и коррупции 24 мая 2008 г.); 
благодарность за участие в качестве эксперта в работе Десятой 
(юбилейной) сессии Саратовской летней школы «Преступность и 
уголовная политика в России в начале 21 века: состояние и тен-
денции, взаимообусловленность и взаимовлияние» (объявлена 
Саратовским Центром по исследованию проблем организован-
ной преступности и коррупции в мае 2012 г.); благодарность за 
участие в работе Одиннадцатой сессии Саратовской летней шко-



454 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

лы «Преступления в сфере экономики и экономическая преступ-
ность» (объявлена Саратовским Центром по исследованию про-
блем организованной преступности и коррупции в мае 2013 г.).

Основные биографические данные: 

1972 — год рождения (г. Воронеж);
1989—1994 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1998 — по настоящее время — работа на юридическом факультете 
ВГУ;
1998 — защита кандидатской диссертации по специальностям 
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право» и 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика, 
теория оперативно-розыскной деятельности» на тему «Фикции 
в уголовном праве (в сфере законотворчества и правопримене-
нии)» в Воронежском государственном университете;
2006 — защита докторской диссертации на тему «Основы законо-
дательной техники в уголовном праве России (теория и законо-
дательная практика)» в Саратовской государственной академии 
права (в настоящее время — Саратовская государственная юриди-
ческая академия);
2003 — присвоение ученого звания доцента по кафедре уголов-
ного права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Особенная часть);
Криминология. 

Магистратура
Актуальные проблемы Особенной части уголовного права России;
Проблемы ответственности за должностные преступления;
Теоретические основы квалификации преступлений.

Краткая аннотация научной деятельности: 

проблемы Общей и Особенной частей уголовного права; сравни-
тельное правоведение; вопросы юридической (правотворческой 
и правоприменительной) техники; правила юридической техни-
ки, приемы и способы юридической техники; надлежащее юри-
дико-техническое оформление уголовно-правовых предписа-
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ний; модернизация действующего российского уголовного права 
и правоприменения; вопросы квалификации преступных деяний; 
актуальные вопросы криминологии; обеспечение эффективной 
уголовно-правовой защиты прав, свобод, законных интересов 
граждан и организаций.

Количество опубликованных работ: 

свыше 100 научных трудов, в том числе 3 монографии, 3 учебника 
(в соавторстве), 9 учебно-методических пособий.

Количество подготовленных кандидатов наук: 2. 

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 6420-0310.

Индекс Хирша: 11.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право», «Юридические записки», «Уголовное право и криминоло-
гия», «Юридическая техника»; «Уголовное право и криминология: 
современное состояние и перспективы развития» (2005—2015).

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: panko_kirill@mail.ru 

Профессор кафедры, доктор юридических наук Кирилл Констан-
тинович Панько занимается научной разработкой проблем Особен-
ной части уголовного права и теории квалификации преступлений, 
преподает для бакалавров учебные курсы «Уголовное право (Осо-
бенная часть)», для магистров — дисциплины «Актуальные проблемы 
Особенной части уголовного права», «Проблемы ответственности за 
должностные преступления», «Теоретические основы квалификации 
преступлений». Наряду с участием в редакционной коллегии универ-
ситетского издания «Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия: Право» и кафедрального сборника К.К. Панько вхо-
дит в состав редколлегии выпускаемого Нижегородской академией 
МВД ежегодника «Юридическая техника».

Профессор К.К. Панько руководит работой аспирантов кафедры, 
готовя новое поколение ученых и обеспечивая тем самым преем-
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ственность научных идей школы уголовного права Воронежского го-
сударственного университета. 

С 1995 г. К.К. Панько является адвокатом Воронежской областной 
коллегии адвокатов и удачно совмещает научно-педагогическую де-
ятельность с практической, в связи с чем неоднократно поощрялся 
и отмечался от имени адвокатского сообщества (Адвокатской палаты 
Воронежской области и Федеральной палаты адвокатов РФ) и ВГУ.

ВЛАДИМИРОВА Юлия Константиновна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Волгоградской академии МВД Рос-
сии от 14 декабря 2018 г. № 30), доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс.

Награды:

лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 
2019 г., проводимого Фондом развития отечественного образова-
ния среди преподавателей высших учебных заведений и научных 
сотрудников научно-исследовательских учреждений за книгу 
«Обеспечение уголовно-процессуальных прав участников судо-
производства, содержащихся под стражей или отбывающих на-
казание в виде лишения свободы» (2020).

Основные биографические данные: 

1988 — год рождения;
2006—2011 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2011—2014 — обучение в аспирантуре ВГУ (научный руководитель — 
доктор юридических наук, профессор Трухачев Вадим Викто-
рович);
2011—2014 — обучение в магистратуре на факультете романо-гер-
манской филологии ВГУ;
2018 — защита кандидатской диссертации на тему «Обеспече-
ние уголовно процессуальных прав участников уголовного су-
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допроизводства, содержащихся под стражей или отбывающих 
наказание в виде лишения свободы» в Волгоградской академии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (научный 
руководитель — доктор юридических наук, профессор Насонова 
Ирина Александровна).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Назначение и исполнение уголовного наказания;
Криминология;
Преступления против личности.

Магистратура
Актуальные проблемы криминологии;
Антикоррупционная экспертиза уголовного законодательства.
Краткая аннотация научной деятельности:
проблемы изучения личности преступника; предупреждение 
преступности; проблемы квалификации преступлений против 
личности; теория и практика назначения и исполнения уголов-
ных наказаний.

Количество опубликованных работ:

свыше 25 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 9576-4453.

Индекс Хирша: 4.

Владение иностранными языками:  английский, итальянский.

Электронный адрес: rusgirl-s15@yandex.ru

Юлия Константиновна Владимирова начала работу на кафедре 
уголовного права в должности доцента в 2019 г. Преподавательской 
деятельностью занимается с 2014 г.

В 2018 г. состоялась защита ее кандидатской диссертации на тему 
«Обеспечение уголовно-процессуальных прав участников уголовно-
го судопроизводства, содержащихся под стражей или отбывающих 
наказание в виде лишения свободы» в ФГКОУ ВО «Волгоградская ака-
демия Министерства внутренних дел Российской Федерации». Науч-
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ную сферу ее интересов составляют проблемы криминологии, в част-
ности проблемы исследования личности преступника.

В 2020 г. Ю.К. Владимирова стала лауреатом Всероссийского кон-
курса на лучшую научную книгу 2019 г., проводимого Фондом разви-
тия отечественного образования среди преподавателей высших учеб-
ных заведений и научных сотрудников.

ЛЮБИМОВ Леонид Вячеславович

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Волгоградской академии МВД Рос-
сии от 20 июля 2005 г. № 41), доцент (присвоено приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 июля 2013 г. 
№ 349/нк-3), доцент кафедры.

Научная специальность по диплому:

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право.

Почетные звания и награды:

звание «Ветеран труда» (2019); медаль МВД России «За отличие 
в службе» I степени (2013); юбилейная медаль «20 лет ОБДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области» (2013); памят-
ная медаль «75 лет ОРУД — ГАИ — ГИБДД» (2011); нагрудный знак 
МВД России «За отличие в службе ГИБДД МВД России» II степе-
ни (2009); медаль МВД России «За отличие в службе» II степе-
ни (2008), памятная медаль «70 лет ОРУД — ГАИ — ГИБДД» (2006); 
медаль МВД России «За отличие в службе» III степени (2003); 
лауреат премии правительства Воронежской области за моно-
графию «Дорожно-транспортные преступления: проблемы за-
конодательного конструирования составов и дифференциации 
ответственности участников дорожного движения» (2016 г., по-
становление правительства Воронежской области от 7 декабря 
2016 г. № 921 «О присуждении премий правительства Воронеж-
ской области победителям областного конкурса работ в области 
науки и образования»).
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Основные библиографические данные: 

1975 — год рождения;
1993—1997 — обучение в Орловском юридическом институте МВД 
России;
1999—2003 — обучение в аспирантуре ВГУ (научный руководи-
тель — заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, про-
фессор Константин Александрович Панько);
2005 — защита кандидатской диссертации на тему «Дорожно-
транспортные преступления: проблемы законодательного кон-
струирования составов и дифференциации ответственности участ-
ников дорожного движения» в Волгоградской академии МВД Рос-
сии;
2012—2014 — обучение на факультете государственного и муници-
пального управления Воронежского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации;
с 2021 — доцент кафедры уголовного права юридического факуль-
тета ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Общая часть);
Уголовное право (Особенная часть).

Специалитет
Уголовное право (Общая часть);
Уголовное право (Особенная часть).

Краткая аннотация научной деятельности:

дорожно-транспортные преступления и транспортная преступ-
ность; уголовно-правовая охрана общественных отношений в 
сфере транспорта и обеспечения его безопасности; администра-
тивная ответственность за нарушения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; организационно-правовые 
проблемы деятельности подразделений ГИБДД МВД России по 
обеспечению безопасности дорожного движения; администра-
тивно-правовая и уголовно-правовая защита общественных от-
ношений в сфере безопасности дорожного движения в условиях 
массовой эксплуатации высоко- и полностью автоматизирован-
ных транспортных средств (беспилотных автомобилей). 
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Экспертная работа:

начальник отделения ГИБДД ОВД по Центральному району го-
родского округа — город Воронеж (2007—2009); начальник отде-
ления аналитической работы и пропаганды безопасности до-
рожного движения отдела ГИБДД МОБ УВД по городу Воронежу 
(2009—2011); командир отдельного батальона дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД УМВД России по городу Воронежу (2011—2012); 
начальник кафедры организации деятельности ГИБДД Орловско-
го юридического института им. В.В. Лукьянова, полковник поли-
ции (2020—2021).

Количество опубликованных работ: более 45 научных работ.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 5506-6978.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: немецкий.

АНДРЕЕВА Ольга Игоревна

Должность: 

преподаватель.

Научная специальность по диплому:

12.00.08 — Уголовное право.

Основные биографические данные: 

1991 — год рождения;
2008—2013 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2013—2016 — обучение в аспирантуре на юридическом факультете 
ВГУ (научный руководитель — доктор юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры уголовного права ВГУ Кирилл Констан-
тинович Панько).
2017—2020 — соискатель ученой степени кандидата юридиче-
ских наук (научный руководитель — доктор юридических наук, 
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профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(г. Москва) Николай Иванович Пикуров).

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовное право (Особенная часть);
Уголовное право (Общая часть);
Криминология.

Краткая аннотация научной деятельности:

актуальные проблемы и основные направления совершенство-
вания российского законодательства в сфере уголовного права; 
совершенствование уголовного законодательства в сфере эконо-
мической деятельности; санкции за преступления в сфере эконо-
мической деятельности: проблемы совершенствования; система 
правовых факторов, противодействующих противоправной эко-
номической деятельности; проблемы квалификации преступле-
ний против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.

Экспертная работа:

адвокат Адвокатской палаты Воронежской области.

Владение иностранными языками: английский.

ПРОСВИРНИНА Лариса Николаевна

Должность:
старший лаборант.

Основные биографические данные: 

1955 — год рождения (г. Воронеж);
1972—1978 — обучение на историческом факультете ВГУ;
1983 — по настоящее время — старший лаборант кафедры уголов-
ного права.

Электронный адрес: prosvirnina@law.vsu.ru
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Лариса Николаевна Просвирнина почти 40 лет (до ухода на 
пенсию) являлась старшим лаборантом кафедры уголовного права, 
по-хозяйски помогая в организации ее работы, в том числе в подго-
товке текущей документации, связанной с деятельностью кафедры, в 
обеспечении проведения ее заседаний, выполнении порой рутинных, 
но очень важных для нормального существования кафедры и обеспе-
чения ее взаимодействия со студентами обязанностей.

Длительное время на кафедре плодотворно работали, пользуясь 
заслуженным уважением коллег и искренней любовью студентов, 
Наталья Леонидовна Долгова, Иван Семенович Ретюнских, Владимир 
Михайлович Тарарыкин.

Иван Семенович Ретюнских проработал на кафедре уголовного 
права более 40 лет. Выпускник первого набора студентов дневного от-
деления юридического факультета ВГУ 1959 г., И.С. Ретюнских с 1964 
по 1970 г. работал следователем, а затем прокурором следственно-
го отдела прокуратуры Липецкой области. В 1970 г. поступил в аспи-
рантуру по кафедре уголовного права, процесса и криминалистики. 
В 1974 г. под руководством В.В. Труфанова защитил кандидатскую 

Кафедра уголовного права юридического факультета ВГУ (1998 г.)
Слева направо стоят: Г.Г. Белоконь, И.С. Ретюнских, К.А. Панько, 
А.В. Заварзин, А.Е. Маслов, В.М. Тарарыкин; 
сидят: Л.Н. Просвирнина, Н.Л. Долгова, Н.В. Белова
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диссертацию в Саратовском юридическом институте на тему «Услов-
ное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду». С 1973 по 2012 г. И.С. Ретюнских прошел путь 
от преподавателя до доцента кафедры. Ученое звание доцента при-
своено ему в 1984 г. В 2004 г. некоторое время исполнял обязанности 
заведующего кафедрой. В 2012 г. уволился по собственному желанию 
в связи с уходом на пенсию.

И.С. Ретюнских — автор более 60 научных и учебно-методических 
публикаций, в том числе монографий: «Условное осуждение к лише-
нию свободы с обязательным привлечением осужденного к труду» 
(Воронеж, 1977), «Уголовная ответственность и ее реализация» (Воро-
неж, 1983), «Уголовно-правовые отношения и их реализация» (Воро-
неж, 1997). Преподавал студентам дисциплины «Уголовное право. Об-
щая часть», «Уголовно-исполнительное право», а разработанный им 
и на протяжении 30 лет читаемый спецкурс «Проблемы реализации 
уголовно-правовых отношений» до настоящего времени не утратил 
своего теоретического и практического значения и входит в учебный 
план подготовки магистров.

Продолжительное время на кафедре проработала Долгова Ната-
лья Леонидовна, которая почти сразу после окончания юридического 
факультета ВГУ в 1975 г. начинала здесь свою трудовую деятельность 
в качестве старшего лаборанта кафедры уголовного и исправитель-
но-трудового права. Затем с 1983 г. и вплоть до осени 2016 г. она ра-
ботала на кафедре сначала в качестве преподавателя, затем — доцен-
та. В 1988 г. защитила в Московском государственном университете 
кандидатскую диссертацию на тему «Особенности корыстной моти-
вации несовершеннолетних и учет ее в предупредительной деятель-
ности». В 1993 г. ей было присвоено ученое звание доцента. 

Н.Л. Долгова — автор около 60 учебно-методических и научных 
публикаций, из которых можно выделить: «Основные понятия кри-
минологии» (Воронеж, 1987), «Проблемы мотивации преступлений и 
ее структуры» (Воронеж, 2006), «Проблемы мотивации экстремист-
ской деятельности» (Воронеж, 2010), «Преступность несовершен-
нолетних: современное состояние, тенденции, прогнозы» (М., 2011); 
член редакционной коллегии сборника научных трудов «Уголовное 
право и криминология: современное состояние и перспективы раз-
вития» (издательство Воронежского государственного университета, 
2005—2015).



464 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

Н.Л. Долгова проводила со студентами занятия по дисципли-
нам «Уголовное право. Общая часть» и «Криминология», руководи-
ла учебной практикой студентов уголовно-правовой специализации 
(профилизации). В 2016 г. уволилась по собственному желанию, про-
работав на кафедре в общей сложности 40 лет, в том числе 33 года — в 
качестве преподавателя и доцента.

Долгое время на кафедре проработал Тарарыкин Владимир Ми-
хайлович (1946—2009). Выпускник юридического факультета ВГУ 
1972 г., перед поступлением на кафедру В.М. Тарарыкин в течение 
трех лет работал следователем прокуратуры района г. Воронежа. 
В 1975 г. был принят на кафедру уголовного и исправительного пра-
ва на должность преподавателя, а затем — старшего преподавате-
ля. Обеспечивал проведение занятий со студентами по дисциплине 
«Уголовное право. Особенная часть» и спецкурсу «Теоретические 
основы квалификации преступлений». Сферу научных интересов 
представляли вопросы хищения с проникновением в жилище. Автор 
5 научных статей и 6 учебно-методических пособий. В общей слож-
ности В.М. Тарарыкин проработал на кафедре 34 года вплоть до сво-
ей смерти в 2009 г.

В настоящее время кафедра уголовного права продолжает свою 
научно-педагогическую историю и имеет статус выпускающей кафе-
дры по образовательным программам подготовки бакалавров и ма-
гистров на всех формах обучения, реализуемых на юридическом фа-
культете Воронежского государственного университета по направле-
нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль — «Уголовное 
право» (квалификация выпускника — бакалавр) и по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль — «Уголовное право 
и криминология, уголовно-исполнительное право» (квалификация 
выпускника — магистр).

На кафедре также обучаются аспиранты очной и заочной форм 
обучения по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», 
направленность подготовки 12.00.08 «Уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право». По окончании обучения вы-
пускникам присваивается квалификация «Исследователь. Препода-
ватель-исследователь».

На кафедре организована работа научного студенческого круж-
ка «Уголовное право», наиболее активные и заинтересованные в на-
учном поиске участники которого выступают также и на студенче-
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ских конференциях в рамках ежегодных научных сессий юридиче-
ского факультета университета, публикуют свои работы в сборниках 
трудов студентов и аспирантов факультета.

Кафедра уголовного права неоднократно готовила отзывы на по-
ступавшие в адрес университета проекты постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ по спорным и дискуссионным вопросам приме-
нения норм уголовного закона. 

Представители кафедры (А.Г. Кудрявцев) участвуют в работе пар-
ламентских слушаний, проводящихся в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ.

Учитывая научный потенциал кафедры уголовного права, она 
часто выступает в числе ведущих организаций в процедурах защиты 
диссертаций на соискание степени кандидата юридических наук, ее 
представители приглашаются в качестве официальных оппонентов 
по диссертациям, готовят отзывы на кандидатские и докторские дис-
сертации.

Кафедра уголовного права (2011 г.)
Слева направо стоят: А.Е. Маслов, К.К. Панько, Г.Г. Белоконь, А.В. Заварзин, А.В. Кошкин, 

А.Г. Кудрявцев; сидят: Н.В. Белова, Л.Н. Просвирнина, В.В. Трухачев, И.С. Ретюнских, Ю.К. Владимирова
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На кафедре организован выпуск сборника научных трудов «Уго-
ловное право и криминология: современное состояние и перспек-
тивы развития». Начиная с 2005 и по 2015 г. увидело свет 9 выпу-
сков издания, на страницах которого были представлены работы из-
вестных исследователей проблем уголовного права, криминологии, 
уголовно-исполнительного права и смежных наук уголовно-право-
вого цикла, в том числе таких ведущих отечественных ученых, как: 
Е.В. Благов, Л.Л. Кругликов, Н.А. Лопашенко, С.Ф. Милюков, Н.И. Пи-
куров, Э.Ф. Побегайло, П.С. Яни и др.

С 2016 г. по 2018 г. кафедральный сборник выходил в новом фор-
мате под наименованием «Уголовное право и криминология», про-
должая традицию публикаций на своих страницах интереснейших 
работ как признанных мэтров, так и начинающих свой путь в науке 
молодых ученых. Членами редакционной коллегии журнала явля-
лись, в том числе, и представители профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры. 

Оставаясь одной из цементирующих юридический факультет 
структурных единиц, кафедра уголовного права продолжает разви-
ваться, в том числе за счет подготовки молодых научных кадров — 
аспирантов кафедры. 

Члены кафедры активно участвуют в научной жизни не только 
университета, но и всей страны — в качестве постоянных гостей — 
участников всероссийских и международных научных, научно-прак-
тических конференций, семинаров, круглых столов. География 
участия охватывает всю Россию, в буквальном смысле — от края до 
края. Так, если в 2016 г. А.Г. Кудрявцев и К.К. Панько представляли ка-
федру и факультет на научной конференции в Камчатском государ-
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ственном университете им. Витуса Беринга (г. Петропавловск-Кам-
чатский), то уже весной 2017 г. выступали с научными докладами в са-
мом западном российском регионе и вузе, принимая участие в работе 
конференции, проводимой Балтийским федеральным университетом 
им. Иммануила Канта (г. Калининград). 

Поддерживая тесные научные и теплые дружеские связи с ве-
дущими вузами и научными школами страны, представители кафе-
дры уголовного права Воронежского государственного университета 
не пропускают научные форумы, проводимые в Москве на базе МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Сара-
тове (СГЮА, Саратовский Центр по исследованию проблем организо-
ванной преступности и коррупции), Нижнем Новгороде (Нижегород-
ская академия МВД России), Тамбове (Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина) и других городах России. Не явля-
ется препятствием и весьма ощутимое физическое расстояние меж-
ду кафедрой и другими научными центрами страны, на юридические 
конференции которых кафедра уголовного права также старается де-
легировать своих представителей. Члены кафедры уголовного права, 
кроме вышеуказанных уголков нашей Родины, побывали и в Иркут-
ске (в Восточно-Сибирском институте МВД России), и в Красноярске 
(в Красноярском государственном аграрном университете).

Преподаватели кафедры активно участвуют в работе междуна-
родных конференций, которые проводятся в других странах, а также 
в налаживании связей и контактов с зарубежными вузами.

Так, в декабре 1996 г. Г.Г. Белоконь находился в командировке для 
заключения договора о творческом сотрудничестве юридического 
факультета ВГУ с юридическим факультетом Университета г. Кордо-
ва (Испания). По результатам заключенного договора было организо-
вано проведение международных научных конференций, при этом в 
работе конференции, посвященной правовым проблемам организа-
ции государственной и местной власти в Испании и России принимал 
участие Г.Г. Белоконь. Его выступление на тему «Об ответственности 
за преступления в сфере местного самоуправления» было опублико-
вано в виде научной статьи на русском и испанском языках в сбор-
нике материалов конференции «Государственная и местная власть : 
правовые проблемы» (Россия — Испания) (сборник научных трудов / 
под ред. М.В. Карасевой. — Воронеж : Издательство Воронежского го-
сударственного университета, 2000. — 312 с. = «Sobre la responsabilidad 
por los delitos en el ambito de la administracion local» // El poder estatal 



468 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

y local problemas juridikos: (Russia — Espana). Actas de las Jornadas. — 
Servicio de Publicaciones Universidad Estatal de Voronezh, 2000).

В 2010 г. аналогичный договор был заключен с юридическим фа-
культетом Университета им. Масарика (г. Брно, Чешская Республика).

Наиболее обширная география международных поездок у доцен-
та А.Е. Маслова, участвовавшего с докладами-сообщениями на тему 
«Адвокат, адвокатская и следственная тайна» в международных на-
учно-практических конференциях: в 2000 г. — в г. Нью-Йорке (США), 
в 2002 г. — в г. Женеве (Швейцария), в 2008 г. — в г. Санье (Китай), в 
2010 г. — в г. Омане (Иордания). 

А.В. Заварзин в 2009 г. принял участие в научно-практическом се-
минаре, проходившем в Германии с участием выпускников юридиче-
ского факультета ВГУ 1970—1980-х гг., ныне проживающих и работаю-
щих там.

10—12 ноября 2010 г. А.В. Кошкин и Г.Г. Белоконь принимали уча-
стие в работе IV Международной научной конференции «Дни пра-
ва — 2010» в Университете им. Масарика (г. Брно, Чешская Республи-
ка). Г.Г. Белоконь выступал с докладом на тему «Имплементация в 
национальное уголовное законодательство нормы международного 
права об исполнении предписания закона и приказа органа власти». 
Текст доклада был опубликован на английском языке в сборнике 
«Implementation of the norm of the international law into the national 
criminal code» (Days of law 2010. Abstracts. — Brno, 2010). А.В. Кошкин 
выступил на конференции с докладом на тему «Сравнительно-право-
вой анализ уголовной ответственности за самоуправство». Текст его 
доклада был опубликован на английском языке в сборнике материа-
лов конференции «Regulation of a criminal liability for arbitrariness in the 
foreign legislation: the rather-legal analysis» (Days of Law 2010. The forth 
year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of 
Law. The conference proceedings. — Zhotovitel CD ROM: Tribun EU, s.r.o., 
Gorkého 41, Brno. 1. vydání, 2010). 

В том же 2010 г. (25—26 ноября) А.Г. Кудрявцев участвовал в между-
народной конференции «Экономика и законодательство о несосто-
ятельности компаний. Банкротство: управление компанией в кри-
зис», проводившейся на базе Варшавской высшей школы экономики 
(г. Варшава, Польша). Выступление А.Г. Кудрявцева на тему «Престу-
пления, связанные с банкротством (по законодательству Россий-
ской Федерации)» было опубликовано в сборнике материалов кон-
ференции «Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie 
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Кафедра уголовного права с деканом юридического факультета ВГУ 
доктором юридических наук, профессором Ю.Н. Стариловым (осень, 2017 г.)

Слева направо верхний ряд: А.В. Заварзин, Г.Г. Белоконь, К.К. Панько, А.Г. Кудрявцев, А.В. Кошкин; 
нижний ряд: Н.В. Белова, В.В. Трухачев, Ю.Н. Старилов, А.Е. Маслов, Л.Н. Просвирнина

przedsiębiorstwem w kryzysie» (redakcja naukowa Sylwia Morawska. — 
Oficyna wydawnicza Szkołe Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 
2012). 

В 2012 г. А.Г. Кудрявцев был командирован для участия в VI Между-
народной конференции «Дни права — 2012», которая проходила 14—15 
ноября 2012 г. в Университете им. Масарика (г. Брно, Чешская Респу-
блика). Доклад-выступление А.Г. Кудрявцева на тему «О перспекти-
вах введения института уголовной ответственности юридических лиц 
в России: от теории к практическому воплощению» был также опу-
бликован в сборнике материалов конференции на английском языке 
«On the prospects of introducing the institution of criminal liability of 
legal persons in Russia: from theory to practical implementation» (Days of 
Law 2012. The sixth year of the international conference held by Masaryk 
University, Faculty of Law. The conference proceedings. — Zhotovitel CD 
ROM: Tribun EU, s.r.o., Gorkého 41, Brno. 1. vydání, 2013). 
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КУДРЯВЦЕВ Андрей Геннадьевич

Кудрявцев А.Г. Криминальные банкротства, административные 
правонарушения, связанные с банкротствами, и гражданско-право-
вые нарушения положений конкурсного процесса : некоторые во-
просы соотношения / А.Г. Кудрявцев // Соотношение преступлений 
и иных правонарушений : современные проблемы : материалы IV 
междунар. науч.-практ. конф., посвященной 250-летию образова-
ния Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова и состоявшейся на 
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2005. — С. 288—297. 
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алы Пятой междунар. науч.-практ. конф. 24—25 января 2008 г. — М. : 
Проспект, 2008. — С. 331—335.

Во дворе корпуса юридического факультета ВГУ
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М. : ВГНА Минфина России, 2011. — С. 105—119.

Кудрявцев А.Г. К вопросу о современных направлениях уголовной 
политики государства в сфере охраны экономической деятельно-
сти / А.Г. Кудрявцев // Общество, право, правосудие : сб. материалов 
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Кудрявцев А.Г. Критический анализ новых норм о мошенниче-
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результаты некоторых криминолого-социологических исследова-



472 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

ний / под ред. Н.А. Лопашенко. — Саратов : Сарат. Центр по иссле-
дованию проблем организованной преступности и коррупции, СГЮА, 
2013. — Вып. 7. — С. 108—113.

Kudryavtsev A. On the prospects of introducing the institution 
of criminal liability of legal persons in Russia : from theory to practical 
implementation / A. Kudryavtsev // Days of Law 2012. The sixth year 
of the international conference held by Masaryk University, Faculty of 
Law. The conference proceedings. — Zhotovitel CD ROM : Tribun EU, 
s.r.o., Gorkého 41, Brno. 1. vydání, 2013. — Mode of access: http://www.
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К А Ф Е Д РА 
 УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Кафедра уголовного процесса — одна из старейших на 
юридическом факультете ВГУ. В течение различных 
исторических этапов она существовала совместно с 

кафедрами уголовного права, криминалистики, правоохра-
нительной деятельности. 

В 1960 г. на базе кафедры от-
раслевых правовых наук была обра-
зована кафедра уголовного права, 
процесса и криминалистики, за-
ведующим которой стал профес-
сор Владимир Евгеньевич Чугу-
нов — крупнейший специалист того 
времени по уголовному процессу 
зарубежных государств. В.Е. Чугу-
нов старался развивать кафедру и 
юридический факультет в целом. 
Он был инициатором создания кри-
минологической лаборатории, в 
рамках которой проводились социологические исследова-
ния в области права, а также совета по защите кандидатских 
диссертаций. 

В.Е. Чугунов
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С 1967 г. заведовать кафедрой стал доцент Виктор Васильевич 
Труфанов. В 1974 г. кафедра уголовного права, процесса и кримина-
листики разделяется на две кафедры — кафедру уголовного и испра-
вительно-трудового права и кафедру уголовного процесса и крими-
налистики, которую возглавил профессор Геннадий Федорович Гор-
ский — известный специалист по проблемам криминологии и след-
ственной деятельности. 

С 1977 г. профессор Лев Дмитриевич Кокорев начинает заведо-
вать кафедрой уголовного процесса и криминалистики, затем, после 
реорганизации в 1987 г., — кафедрой уголовного процесса. 

Доктор юридических наук, профессор Л.Д. Кокорев был ученым 
с необычайно широкими научными интересами: это и актуальные 
проблемы профессиональной этики юриста, и вопросы судоустрой-
ства, уголовного процесса, прокурорского надзора, современной 
судебной реформы. Его всегда отличала принципиальность в отста-
ивании собственных взглядов, отеческая забота об учениках, беско-
рыстность и преданность науке. Звание заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации Л.Д. Кокорев носил по праву. Многое из того 
положительного, что есть на кафедре уголовного процесса и на юри-

Кафедра уголовного процесса и криминалистики ВГУ (начало 1980-х гг.)
Слева направо сидят: В.М. Самороковский, Р.В. Литвинов, З.Ф. Коврига, Л.Д. Кокорев, С.А. Никулина, 

И.Ф. Кириллов; стоят: Н.П. Кузнецов, А.С. Одиноких, В.Я. Понарин, В.А. Панюшкин, 
Т.М. Сыщикова, Д.П. Котов, О.Я. Баев
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дическом факультете в целом, является заслугой Льва Дмитриевича, 
который долгое время занимал должность декана юридического фа-
культета.

Длительное время на кафедре работали профессор Дмитрий Пе-
трович Котов — известный ученый по проблемам судебной этики и 
психологии следователя, профессор Владимир Яковлевич Понарин, 
в сферу научных интересов которого входили вопросы защиты иму-
щественных прав личности в уголовном процессе. Первой женщи-
ной-профессором на факультете была доктор юридических наук Зоя 
Филипповна Коврига — признанный авторитет по проблемам при-
нуждения и ответственности в уголовном процессе. 

С 1996 г. кафедрой уголовного процесса заведовал кандидат юри-
дических наук, доцент Валентин Анатольевич Панюшкин, который 
одновременно выполнял обязанности декана юридического факуль-
тета. Областью его научных интересов были проблемы использова-
ния достижений научно-технического прогресса в уголовном судо-
производстве. 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики ВГУ (конец 1980-х гг.)
Слева направо сидят: Р.В. Косинова, В.А. Ефанова, З.Ф. Коврига, Т.М. Сыщикова;  
стоят: В.Я. Понарин, Ю.В. Астафьев, И.Ф. Кириллов, В.А. Панюшкин, 
Л.Д. Кокорев, Д.П. Котов
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В 1997 г. кафедра уголовного процесса была пе-
реименована и стала носить название кафедры уго-
ловного процесса и прокурорского надзора, а в 1999 г. 
вновь реорганизована путем разделения на две кафе-
дры — кафедру уголовного процесса и кафедру судо-
устройства и правоохранительной деятельности. 
Кафедру уголовного процесса возглавил доктор юри-
дических наук Николай Пантелеймонович Кузнецов. 
Область научных интересов профессора Н.П. Кузне-
цова составляли проблемы доказывания в уголовном 
судопроизводстве.

С 2004 г. заведовать кафедрой стал кандидат юри-
дических наук, доцент Юрий Васильевич Астафьев. В 
научной сфере наибольшее внимание Ю.В. Астафьев 
уделял вопросам соотношения доказательственной и 
оперативно-розыскной деятельности. 

Кафедра уголовного процесса  ВГУ (2012 г.)
Слева направо сидят: Н.К. Панько, Ю.Г. Просвирнин, Ю.В. Астафьев, В.Г. Просвирнин, А.Н. Кузнецов; 

стоят: И.С. Сыщиков, В.С. Мартынович, Г.В. Стародубова, А.Ю. Астафьев, Л.И. Малахова

Ю.В. Астафьев
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С 2017 г. заведующая кафедрой — кандидат юридических наук, до-
цент Галина Викторовна Стародубова.

В настоящее время кафедра действует как подразделение, за-
нимающееся исключительно уголовным процессом. Сферу научных 
интересов сотрудников составляют различные актуальные проблемы 
производства по уголовным делам: общие вопросы уголовно-процес-
суальной деятельности, установление истины в уголовном процессе, 
проблемы собирания доказательств в досудебном производстве, про-
цессуальные гарантии эффективности осуществления правосудия по 
уголовным делам, проблемы осуществления профессиональной за-
щиты по уголовным делам и др.

На кафедре работают кандидаты юридических наук, доценты: 
А.Ю. Астафьев, А.Н. Кузнецов, Л.И. Малахова, Н.К. Панько, канди-
дат юридических наук, преподаватель Д.В. Гриценко, преподаватели 
К.М. Баева, Л.А. Моргачева, И.С. Сыщиков, старший лаборант Н.В. Дёг-
тева.

Кафедра уголовного процесса (2017 г.)
Слева направо сидят: Н.К. Панько, Л.А. Моргачева, Г.В. Стародубова, К.М. Баева; 
стоят: А.Н. Кузнецов, И.С. Сыщиков, Н.В. Дегтева, Л.И. Малахова, А.Ю. Астафьев
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СТАРОДУБОВА Галина Викторовна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 28 июня 2008 г. № 38, утверждена реше-
нием ВАК Минобрнауки РФ от 17 октября 2008 г. № 36к/52), 
доцент (присвоено приказом Министерства образования 
и науки РФ от 31 декабря 2013 г. № 1036/нк-3), заведующий 
кафедрой.

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Награды, благодарности:

благодарственное письмо губернатора Воронежской области 
А.В. Гордеева за многолетнюю плодотворную научно-педагоги-
ческую деятельность, подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с празднованием 100-летия образования 
университета (2017 г.); диплом победителя Федерального конкур-
са «Научная школа» (2018); грамота в номинации «Лучшее учебное 
издание по праву» II Международного отраслевого конкурса из-
даний для высших учебных заведений «Университетская книга — 
2019: социально-гуманитарные науки» (2019);  диплом победителя 
VIII Сибирского межрегионального конкурса «Университетская 
книга — 2019. Евразийский мир: наука, образование, культура» с 
международным участием (2019); диплом за 3-е место по итогам 
научной сессии 2020 г. ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-
ный университет» (2020).

Основные биографические данные:

1983 — год рождения;
2002—2005 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2008 — защита кандидатской диссертации на тему «Методы и 
управление процессом установления истины в уголовном судо-
производстве»;
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2013 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
Уголовный процесс.

Магистратура
Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса; 
Антикоррупционная экспертиза уголовно-процессуального зако-
нодательства. 

Краткая аннотация научной деятельности:

принципы уголовного процесса; уголовно-процессуальное по-
знание и доказывание; решения в уголовном процессе, их объек-
тивная основа и субъективный фактор в принятии; нравственные 
начала уголовно-процессуальной деятельности; пересмотр при-
говоров и иных судебных решений по уголовным делам.

Экспертная работа:

независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, независимый эксперт исполни-
тельных органов государственной власти Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 100 научных трудов, в том числе учебные и учебно-мето-
дические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 4103-3306.

Индекс Хирша: 8.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников:

«Судебная власть и уголовный процесс»; «Юбилеи. Конферен-
ции. Форумы».

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: gv_starodubova@mail.ru
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АСТАФЬЕВ Алексей Юрьевич

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением 
диссертационного совета при Воронежском государ-
ственном университете от 22 ноября 2013 г. № 9, утвер-
ждена приказом Министерства образования и науки от 
19 мая 2014 г.), доцент, доцент кафедры. 

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс.

Награды, благодарности:

лауреат премии правительства Воронежской области среди мо-
лодых ученых за монографию «Процессуальные гарантии эф-
фективности правосудия по уголовным делам: проблемы теории 
и практики» (2015); благодарность декана юридического факуль-
тета ФГБОУ ВО «ВГУ» за высокий уровень теоретической подго-
товки участника конкурса научных работ обучающихся памяти 
профессора Л.Д. Кокорева «Профессиональная этика юриста» 
(2016, 2017); благодарность декана юридического факультета ФГ-
БОУ ВО «ВГУ» за вклад в обеспечение высокого уровня подготов-
ки участников Всероссийской научной конференции студентов, 
магистров и аспирантов «Перспективы развития уголовного су-
допроизводства в России» (Воронеж, 21—22 апреля 2017 г.); бла-
годарственное письмо ректора Юго-Западного государственного 
университета за научное руководство конкурсной работой маги-
странта в V Международном конкурсе на лучшую научную работу 
среди студентов, магистров, бакалавров и аспирантов «Отправ-
ление правосудия по уголовным делам через призму уголов-
но-процессуального, криминалистического и судебно-эксперт-
ного опыта» им. проф. Е.Г. Мартынчика (2016, 2017, 2018, 2019); 
диплом за 1-е место по итогам научной сессии ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(2015, 2019); диплом за 2-е место по итогам научной сессии ФГБОУ 
ВО «ВГУ» (2016); благодарность ректора ФГБОУ ВО «ВГУ» за пло-
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дотворный труд и в связи со столетием университета (Воронеж, 
23 марта 2018 г.).

Основные биографические данные:

1987 — год рождения;
2005—2010 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2010—2013 — обучение в аспирантуре ВГУ;
2013 — защита кандидатской диссертации на тему «Процессуаль-
ные гарантии эффективности осуществления правосудия по уго-
ловным делам судом первой инстанции».

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовный процесс.

Магистратура
Уголовно-процессуальное законодательство зарубежных стран;
Пересмотр уголовных дел в вышестоящих судебных инстанциях; 
Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.

Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы эффективности правосудия; механизм формирования 
внутреннего убеждения судей; особенности рассмотрения уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей; психологиче-
ские и процессуальные аспекты взаимодействия судьи с другими 
субъектами уголовного процесса.

Количество опубликованных работ: 

свыше 60 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 4577-6659.

Индекс Хирша: 6.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: woltgam@rambler.ru



497КАФЕДРА  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА

КУЗНЕЦОВ Анатолий Николаевич

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Волгоградской академии МВД Рос-
сии от 24 февраля 2005 г. № 5), доцент (присвоено прика-
зом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30 декабря 2013 г. № 1025/нк-3), доцент кафедры. 

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Благодарности:

благодарственное письмо ректора Байкальского государственно-
го университета (2016 г.); благодарственное письмо президента 
Адвокатской палаты Воронежской области; благодарность ректо-
ра ВГУ за плодотворный труд и в связи со 100-летием универси-
тета (Воронеж, 23 марта 2018 г.).

Основные биографические данные:

1979 — год рождения;
1996—2001 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2005 — защита кандидатской диссертации на тему «Следствен-
ные и иные процессуальные действия как способы собирания до-
казательств в уголовном процессе»;
2013 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовный процесс.

Магистратура
Уголовно-процессуальные особенности предварительного рас-
следования; 
Обжалование в уголовном судопроизводстве. 
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Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы собирания доказательств в уголовном процессе; осо-
бенности уголовно-процессуальной деятельности в ходе досу-
дебного производства по уголовным делам; проблемы професси-
ональной защиты от обвинения по уголовным делам. 

Практическая деятельность:

адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов, АК «Боро-
дин и партнеры».

Количество опубликованных работ: 

свыше 30 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 1312-8034.

Индекс Хирша: 6.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: mempad@mail.ru 

МАЛАХОВА Людмила Ивановна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета ВГУ от 26 июня 2002 г. № 72), доцент 
(присвоено приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 15 июля 2009 г. № 1732/825-д), 
доцент кафедры. 

Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Благодарности:

благодарность ректора ВГУ за плодотворный труд и в связи со 
100-летием университета (Воронеж, 23 марта 2018 г.).

Основные биографические данные:

1978 — год рождения;
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1994—1999 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Уголовно- 
процессуальная деятельность: общие положения»;
2009 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовный процесс.

Магистратура
Процессуальные особенности судебного рассмотрения отдель-
ных категорий уголовных дел; 
История уголовного процесса.

Краткая аннотация научной деятельности:

анализ предмета и структуры уголовно-процессуальной деятель-
ности, ее результаты на различных стадиях уголовного процесса; 
методологические основы уголовно-процессуальной деятельности. 

Количество опубликованных работ: 

свыше 60 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 7830-5825.

Индекс Хирша: 6.

Владение иностранными языками: немецкий.

Электронный адрес: malah78@mail.ru

ПАНЬКО Надежда Константиновна

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением 
диссертационного совета Саратовской государственной 
академии права от 17 мая 2000 г. № 8), доцент (присвое-
но приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 25/нк-3), доцент 
кафедры. 
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Научная специальность по диплому:

12.00.09 — Уголовный процесс; криминалистика; теория опера-
тивно-розыскной деятельности.

Благодарности:

благодарность президента Адвокатской палаты Воронежской об-
ласти за высокое профессиональное мастерство при защите прав, 
свобод и законных интересов доверителей, безупречную работу 
по оказанию юридической помощи (2015 г.); благодарность ректо-
ра ВГУ за плодотворный труд и в связи со 100-летием универси-
тета (Воронеж, 23 марта 2018 г.). 

Основные биографические данные:

1975 — год рождения;
1992—1997 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2000 — защита кандидатской диссертации на тему «Состязатель-
ность уголовного процесса России и роль адвоката-защитника в 
ее обеспечении»; 
2011 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовный процесс; 
Права личности в уголовном процессе.

Магистратура
Меры принуждения в уголовном процессе.

Краткая аннотация научной деятельности:

нравственные начала уголовного процесса; принципы уголовно-
го процесса, а именно: состязательность, свобода оценки дока-
зательств, независимость судей; деятельность адвоката; судей-
ское усмотрение; справедливость в уголовном судопроизводстве; 
производство о назначении меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа при освобождении от уголовной ответ-
ственности. 

Практическая деятельность:

адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов, адвокат-
ская консультация № 3 Ленинского района г. Воронежа.
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Количество опубликованных работ: 

свыше 50 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 7943-9733.

Индекс Хирша: 7.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: nkpanko@mail.ru 

ГРИЦЕНКО Денис Викторович

Ученая степень, должность:

кандидат юридических наук (присуждена решением дис-
сертационного совета Воронежского государственного 
университета от 29 декабря 2014 г.), преподаватель кафе-
дры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; административный процесс. 

Награды: 

победитель конкурса «Лучший государственный обвинитель про-
куратуры Воронежской области 2013 года»; финалист Всероссий-
ского конкурса «Лучший государственный обвинитель 2014 года».

Основные биографические данные:

1984 — год рождения;
2001—2006 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2014 — защита кандидатской диссертации на тему «Правовой ста-
тус прокурора в производстве по делам об административных 
правонарушениях». 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Специалитет
Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-ро-
зыскной деятельности и в досудебном производстве по уголов-
ным делам.
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Практическая деятельность:

судья Ленинского районного суда г. Воронежа.

Количество опубликованных работ: 

свыше 20 работ, в том числе учебные и учебно-методические по-
собия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 7758-2972.

Индекс Хирша: 2.

Электронный адрес: d.v.g84@bk.ru

БАЕВА Ксения Максимовна

Должность:

преподаватель кафедры.

Награды:

почетная грамота Адвокатской палаты Воронежской области 
(2020).

Основные биографические данные:

1994 — год рождения;
2010—2015 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
с 2015 — обучение в аспирантуре ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет
Уголовный процесс.

Магистратура
Этические основы уголовного судопроизводства.

Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы профессиональной защиты прав граждан в уголовном 
судопроизводстве и вопросы злоупотребления правом участни-
ками уголовного судопроизводства. 
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Практическая деятельность:
адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов, АК «Баев и 
партнеры».

Количество опубликованных работ: 
свыше 20 трудов, в том числе учебные и учебно-методические 
пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 2015-2016.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: baeva.ksenia@mail.ru 

МОРГАЧЁВА Лариса Алексеевна 

Должность:
преподаватель кафедры.

Награды, благодарности:

благодарность ректора ВГУ за плодотворный труд и в свя-
зи со 100-летием университета (Воронеж, 23 марта 2018 г.); 
диплом за 3-е место в V Международном профессиональном 
конкурсе преподавателей вузов «Учебно-методический комплекс 
дисциплины — 2020 (в рамках требований ФГОС)».

Основные биографические данные:

1974 — год рождения;
1992—1995 — обучение на юридическом факультете ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Уголовный процесс; 
Уголовно-процессуальные акты.

Краткая аннотация научной деятельности:

принципы уголовного судопроизводства; проблемы обеспечения 
состязательности и равноправия сторон в досудебном производ-
стве; роль суда в состязательном уголовном процессе; особенно-
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сти участия сторон в доказывании в состязательном судопроиз-
водстве; уголовно-процессуальные акты. 

Количество опубликованных работ: 

свыше 40 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 7469-9123.

Индекс Хирша: 2.

Владение иностранными языками: французский.

Электронный адрес: laris777444@yandex.ru 

СЫЩИКОВ Иван Сергеевич

Должность:
преподаватель кафедры.

Основные биографические данные:

1988 — год рождения;
2005—2010 — обучение на юридическом факультете ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Правоведение.

Краткая аннотация научной деятельности:

проблемы уголовно-процессуальной деятельности в стадии воз-
буждения уголовного дела.

Практическая деятельность:

мировой судья судебного участка № 3 Семилукского судебного 
района Воронежской области.

Количество опубликованных работ: 

свыше 10, в том числе учебные и учебно-методические пособия.

Индекс Хирша: 1.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: Ivan.Sischikov@gmail.com 
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ДЁГТЕВА  Надежда Викторовна

Должность:
старший лаборант кафедры.

Основные биографические данные:

с 2014 —  лаборант кафедры.

Электронный адрес: degteva@law.vsu.ru; nad.dega@yandex.ru 

Кафедра уголовного процесса обеспечивает учебный процесс по 
дисциплинам, закрепленным за ней в соответствии с учебными пла-
нами по направлению подготовки 40.03.01 — Юриспруденция (бака-
лавриат) и по специальности 40.05.04 — Судебная и прокурорская 
деятельность (специалитет). На высоком уровне преподавателями 
проводятся занятия по базовой дисциплине «Уголовный процесс» и 
спецкурсам «Права личности в уголовном процессе», «Уголовно-про-
цессуальные акты» и др.

Кафедрой реализуется одноименная магистерская программа 
«Уголовный процесс» по очной и заочной формам обучения (направ-
ление подготовки 40.04.01 — Юриспруденция). Целью магистерской 
программы является подготовка высококвалифицированных специа-
листов в области расследования и судебного разбирательства уголов-
ных дел: следователей, дознавателей, судей, прокуроров, адвокатов.

В рамках программы изучаются дисциплины, направленные на 
всестороннее исследование следственных и судебных действий, свя-
занные с рассмотрением различных аспектов практической работы 
в уголовном судопроизводстве; раскрывается специфика деятельно-
сти судов первой и второй инстанций. Особое внимание в програм-
ме уделяется различным аспектам доказывания по уголовным делам, 
процессуальным средствам и способам собирания и проверки дока-
зательств. Отдельный блок представляют вопросы истории уголовно-
го процесса России, а также уголовного процесса зарубежных стран. 
Обучающиеся получают знания и умения применять нормы уголов-
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но-процессуального права при производстве по уголовным делам. 
Обучение в магистратуре предполагает также широкое исследование 
научной проблематики в сфере уголовного процесса, анализ научных 
концепций и предложений по совершенствованию законодательства. 
Программа направлена на подготовку специалистов, сочетающих 
практические навыки со способностью к научному творчеству.

В числе дисциплин профессионального цикла программы: «Акту-
альные проблемы теории и практики уголовного процесса», «Прин-
ципы уголовного процесса», «Познание и доказывание в уголовном 
процессе», «Оперативно-розыскная деятельность и уголовный про-
цесс», «Уголовно-процессуальные проблемы предварительного рас-
следования», «Меры принуждения в уголовном процессе», «Процес-
суальные особенности судебного рассмотрения отдельных категорий 
уголовных дел», «Пересмотр уголовных дел в вышестоящих судебных 
инстанциях», «Этические основы уголовного судопроизводства», 
«История уголовного судопроизводства», «Уголовно-процессуальное 
законодательство зарубежных стран», «Решения в уголовном процес-
се», «Обжалование в уголовном судопроизводстве».

По окончании магистратуры возможно продолжение обучения 
и научной деятельности в аспирантуре по специальности 12.00.09 — 
Уголовный процесс.

Кафедра уголовного процесса выступает инициатором всерос-
сийских и международных тематических научных и научно-прак-
тических конференций по актуальным проблемам уголовного про-
цесса (к 20-летию Конституции Российской Федерации, к 150-летию 
судебной реформы, по проблемам нравственных начал уголовного 
процесса, по вопросам досудебного соглашения о сотрудничестве, 

по проблемам уголовно-процессуального доказывания и 
оперативно-розыскной деятельности и т.д.). Совместно с 
кафедрой организации судебной власти и правоохрани-
тельной деятельности организует Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию «Нравственные основы 
юридической деятельности (Кокоревские чтения)».

С 2012 г. совместно с кафедрой организации судеб-
ной власти и правоохранительной деятельности издается 
периодический научный журнал «Судебная власть и уго-
ловный процесс». С 2016 г. журнал выходит в свет еже-
квартально.
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Участники круглого стола «Уголовно-процессуальное доказывание: 
проблемы, специфика и взаимодействие с оперативно-розыскной 

деятельностью», посвященного светлой памяти 
Юрия Васильевича Астафьева (Воронеж, 30 марта 2018 г.)

Участники II Всероссийской научно-практической конференции 
«Нравственные основы юридической деятельности (II Кокоревские чтения)»  

(Воронеж, 15 сентября 2017 г.)
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Кафедра поддерживает тесные связи с практическими работ-
никами. Этому способствует и то обстоятельство, что многие со-
трудники параллельно с научной и учебной деятельностью активно 
занимаются практической работой в качестве адвокатов. Особенно 
эффективно кафедра сотрудничает с Воронежским областным су-
дом, Прокуратурой Воронежской области, Адвокатской палатой Во-
ронежской области. Представители правоохранительных органов 
регулярно выступают с лекциями перед студентами, обучающими-
ся по профилю кафедры, участвуют в заседании круглых столов по 
проблемам правоприменения, проводимых на базе кафедры уголов-
ного процесса.

С середины 1980-х гг. на кафедре функционирует научный сту-
денческий кружок «Уголовный процесс», регулярно проводятся 
заседания в форме научно-практических дискуссий. В настоящее 
время создано и развивается сообщество «Уголовный процесс: 
юридический клуб», которое посещает все большее число интере-
сующихся проблемами уголовного процесса. НСК и юридический 
клуб выполняет и еще одну задачу — профилактико-воспитатель-
ную, поскольку содержит комплекс материалов познавательного и 
обучающего характера.

Участники IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Нравственные основы юридической деятельности (IV Кокоревские чтения)» 
(Воронеж, 15 сентября 2021 г.)
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Специфической чертой обучения по дисциплинам кафедры яв-
ляется проведение деловых игр в форме судебных заседаний, с рас-
пределением процессуальных функций между студентами. Деловые 
игры проводятся в специально оборудованном зале судебных засе-
даний. Основой судебных заседаний являются архивные уголовные 
дела, а также дела из дореволюционной истории уголовного процес-
са. В целях эффективной организации учебных судебных заседаний 
преподаватели кафедры организуют посещение студентами судеб-
ных заседаний в судах г. Воронежа. 

Студенты, магистранты, аспиранты, 
обучающиеся по профилю кафедры, ак-
тивно участвуют в российских и междуна-
родных конференциях, занимают призо-
вые места.

В апреле 2017 г. кафедрой уголовного 
процесса была организована всероссийская 
конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов «Перспективы развития уго-
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ловного судопроизводства в России». В работе конференции приняли 
участие белее 30 студентов из разных регионов России: Москвы, Бел-
города, Курска, Казани, Саратова, Томска. 

Ежегодными стали студенческие научные мероприятия, объе-
диненные проблематикой защиты прав личности в уголовном про-
цессе.

Заседание межвузовской студенческой онлайн-конференции 
«Защита прав личности в уголовном судопроизводстве»
 (Воронеж – Симферополь – Казань, 26 апреля 2021 г.)
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Преподаватели кафедры являются авторами большого количе-
ства работ, активно используемых в научной, педагогической и прак-
тической деятельности, в том числе получивших гриф о рекоменда-
ции Учебно-методическим отделом высшего образования. Среди них: 
«Уголовно-процессуальные акты: учебное пособие» (коллектив кафе-
дры; М.: Юрайт, 2017, 2020); «Институт мирового судьи : история, тео-
рия, законодательство, практика» (в соавт.: Стародубова Г.В.; Воронеж: 
Издат. дом ВГУ, 2019); «Теоретические основы доказывания в уголов-
ном судопроизводстве России: середина XIX — начало ХХ века: хре-
стоматия» (сост.: Астафьев Ю.В. и Астафьев А.Ю.; М.: Юрлитинформ, 
2017); «Производство дознания в сокращенной форме: науч.-практ. 
пособие» (в соавт.: Кузнецов А.Н.; Воронеж: Науч. кн., 2014); «Процес-
суальные гарантии эффективности правосудия по уголовным делам: 
проблемы теории и практики» (Астафьев А.Ю.; М.: Юрлитинформ, 
2014); «Методологические основы и предмет уголовно-процессуаль-
ной деятельности» (Малахова Л.И.; М.: Юрлитинформ, 2011); «Особен-
ности собирания доказательств в уголовном процессе: монография» 
(Кузнецов А.Н.; Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011); «Установ-
ление истины в уголовном процессе: монография» (Стародубова Г.В. ; 
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010); «Участие защитника на 
стадии предварительного расследования. Руководство по расследо-
ванию преступлений: науч.-практ. пособие» (в соавт.: Панько Н.К.; М.: 
Норма, 2008; с грифом МВД РФ) и др. 
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СПИСОК 
наиболее значимых научных, учебных и учебно-
методических трудов преподавателей кафедры

СТАРОДУБОВА Галина Викторовна

Стародубова Г.В. Установление истины в уголовном процессе : 
монография / Г.В. Стародубова ; Воронежский государственный уни-
верситет. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. — 164 с.

Стародубова Г.В. Гласность судебного разбирательства как гаран-
тия достоверности протокола заседания суда по уголовному делу / 
Г.В. Стародубова // Законодательство. — 2017. — № 11.

Стародубова Г.В. Законопроект СК России о введении института 
установления объективной истины в уголовном процессе и возмож-
ные последствия его принятия / Г.В. Стародубова // Библиотека кри-
миналиста : научный журнал. — 2012. — № 4. — С. 159—163. 

Стародубова Г.В. Запрет внепроцессуальных обращений как 
гарантия независимости судей в уголовном процессе / Г.В. Старо-
дубова // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2017. — № 3. — 
С. 257—262.

Стародубова Г.В. Избрание меры пресечения в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого : объективная основа и субъективная 
оценка / Г.В. Стародубова // Российская юстиция. — 2017. — № 12. — 
С. 62—64.

Стародубова Г.В. Использование уголовно-процессуальных 
средств управления установлением истины на стадии судебного раз-
бирательства / Г.В. Стародубова // Правовые реформы в современной 
России : значение, результаты, перспективы : материалы науч.-практ. 
конф., посвященной 50-летнему юбилею юридического факультета 
Воронежского государственного университета (Воронеж, 20—21 ноя-
бря 2008 г.). — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. — Вып. 5, ч. 5: 
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика. — С. 225—236.

Стародубова Г.В. К вопросу о реформировании стадии возбуж-
дения уголовного дела / Г.В. Стародубова // Уголовный процесс : от 
прошлого к будущему : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Мо-
сква, 21 марта 2014 г.) : в 2 ч. — М. : Академия Следственного комитета 
РФ, 2014. — Ч. 1. — С. 326—330.
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Стародубова Г.В. Меры процессуального принуждения как сред-
ства управления познанием и доказыванием в уголовном судопро-
изводстве / Г.В. Стародубова // Научные труды. — М. : МГУ, 2008. — 
Вып. 8. — С. 534—542.

Стародубова Г.В. Место презумпции невиновности в методи-
ке установления истины / Г.В. Стародубова // Право и политика. — 
2008. — № 1. — С. 140—144.

Стародубова Г.В. Нравственные аспекты уголовно-процессу-
альной деятельности судьи и их значение для укрепления доверия к 
правосудию / Г.В. Стародубова // Судебная власть и уголовный про-
цесс. — 2015. — № 4. — С. 169—171.

Стародубова Г.В. Об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в свете Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 22 / Г.В. Стародубова // Научные труды. Российская академия 
юридических наук. — М. : Юрист, 2010. — Вып. 10, т. 3. — С. 962—964.

Стародубова Г.В. Ответственность за процессуальные правонару-
шения : объективный аспект / Г.В. Стародубова // Право и государ-
ство : теория и практика. — 2017. — № 8 (152). — С. 125—127.

Стародубова Г.В. Приговор суда : обоснованность и объектив-
ность / Г.В. Стародубова // Сибирские уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения. — 2017. — № 2 (16). — С. 131—136.

Стародубова Г.В. Проверенные временем общие условия судеб-
ного разбирательства / Г.В. Стародубова // Судебная власть и уголов-
ный процесс. — 2014. — № 3. — С. 196—199.

Стародубова Г.В. Процессуальные проблемы управления уста-
новлением истины в суде первой инстанции / Г.В. Стародубова // Во-
просы судебной реформы : право, экономика, управление. — 2009. — 
№ 2. — С. 32—39.

Стародубова Г.В. Процессуальные средства управления установ-
лением обстоятельств преступления на стадии предварительного 
расследования / Г.В. Стародубова // Обеспечение законности и пра-
вопорядка в странах СНГ : Междунар. науч.-практ. конф. : сб. матери-
алов. — Воронеж : Воронеж. ин-т МВД России, 2009. — Ч. 1: Юридиче-
ские науки. — С. 231—242.

Стародубова Г.В. Современные задачи уголовно-процессуальной 
науки / Г. В. Стародубова // Научные труды / Российская академия 
юридических наук. — М., 2016. — Вып. 16, т. 2. — С. 461—464.
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Стародубова Г.В. Справедливость в уголовном процессе / 
Г.В. Стародубова // Право, наука, образование : традиции и перспек-
тивы : сб. ст. по матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 
85-летию Саратовской государственной юридической академии 
(в рамках VII Саратовских правовых чтений, Саратов, 29—30 сентября 
2016 г.) / Е.В. Вавилин (отв. ред.) [и др.]. — Саратов : Изд-во Саратов. 
гос. юрид. академии, 2016. — С. 554—555. 

Стародубова Г.В. Справедливость как основа правового регули-
рования уголовно-процессуальных отношений / Г.В. Стародубова // 
Правовое регулирование : проблемы эффективности, легитимности, 
справедливости : сб. трудов Междунар. науч. конф. (Воронеж, 2—4 
июня 2016 г.) / редколл. : В.В. Денисенко (отв. ред.), М.А. Беляев. — Во-
ронеж, 2016. — С. 496—501.

Стародубова Г.В. Уголовный процесс : практикум / Г.В. Староду-
бова. — Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2016. — 148 с.

Стародубова Г.В. Участие адвоката-защитника в доказывании по 
уголовным делам / Г.В. Стародубова // Судебная власть и уголовный 
процесс. — 2012. — № 1. — С. 112—117.

Стародубова Г.В. Дифференциация уголовно-процессуальной 
формы (по законодательству РФ, Украины, РБ) / Г.В. Стародубова // 
Порiвняльне правознавство : сучасний стан i перспективи розвитку : 
збiрник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. 
Цимбалюка, I.С. Гриценка ; упор. О.В. Кресiн, I.М. Ситар. — Львiв : Львiв-
ский державний унiверситет внутрiшнiх справ, 2012. — С. 609—611.

Уголовный процесс России в схемах : учеб. пособие / Ю.В. Аста-
фьев, М.О. Баев, Л.И. Малахова, Г.В. Стародубова. — Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2011. — 124 с.

Институт мирового судьи : история, теория, законодательство, 
практика : монография / Л.В. Головко [и др.] ; под общ. ред. Д.В. Зото-
ва ; Воронежский государственный университет. — Воронеж : Издат. 
дом ВГУ, 2019. — 510 с. (соавт.: Стародубова Г.В.).

Стародубова Г.В. Преюдиция в уголовном процессе — объектив-
ное правило, субъективно применяемое : (анализ практики судов 
первой и вышестоящих инстанций) / Г.В. Стародубова // Вестник Во-
ронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2021. — № 1 (44). — С. 257—267.

International Standards for the Safety of Persons Assisting in Criminal 
Justice / E.A. Ignatenko, A.I. Lyakhova, E.F. Lukyanchikova, I.V. Savelieva, 
G.V. Starodubova // CUESTIONES POLÍTICAS. — 2020. — Vol. 37, № 65. — 
P. 74—81.
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Стародубова Г.В. Уголовно-процессуальные акты провероч-
ных стадий уголовного судопроизводства : сущность и значение / 
Г.В. Стародубова // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2020. — 
№ 3 (42). — С. 277—284.

Стародубова Г.В. Задержание подозреваемого : проблема исчис-
ления срока / Г. В. Стародубова // Юридический вестник Самарского 
университета. — 2019. — Т. 5, № 1. — С. 20—24.

Стародубова Г.В. Процессуальная функция следователя и ее от-
ражение в основных решениях по уголовному делу / Г.В. Стародубо-
ва // Юридический вестник Самарского университета. — 2019. — Т. 5, 
№ 4. — С. 86—90.

Стародубова Г.В. Подготовка уголовного дела к апелляционному 
рассмотрению / Г.В. Стародубова // Ученые записки Крымского фе-
дерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические на-
уки. — 2019. — Т. 5 (71), № 4. — С. 243—248.

Стародубова Г.В. Волеизъявление потерпевшего и его участие 
в уголовном преследовании в российском уголовном процессе / 
Г.В. Стародубова // Тенденции развития юридической науки и прак-
тики совершенствования правовых институтов в условиях форми-
рования инновационного общества : сб. науч. ст. : в 2 ч. / редколл.: 
С.Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.] ; ГрГУ им. Я. Купалы. — Гродно : ГрГУ, 
2019. — Ч. 1. — С. 147—151.

Стародубова Г.В. Правовое положение потерпевшего в уголов-
ном процессе : субъективный аспект / Г.В. Стародубова // Россий-
ская юстиция. — 2018. — № 12. — С. 29—31.

Стародубова Г.В. Определенность правового статуса в уголовном 
процессе / Г.В. Стародубова // Законность. — 2018. — № 7. — С. 48—51.

АСТАФЬЕВ Алексей Юрьевич

Астафьев А.Ю. К вопросу об эффективности процессуальной де-
ятельности председательствующего в суде присяжных / А.Ю. Аста-
фьев // Судебная власть и уголовный процесс. — 2012. — № 2. — С. 74—81.

Астафьев А.Ю. К проблеме формирования критериев оценки до-
казательств в судебной практике / А.Ю. Астафьев // Библиотека кри-
миналиста. — 2017. — № 5. — C. 134—142.

Астафьев А.Ю. Напутственное слово председательствующего в 
суде присяжных : лингво-юридические аспекты / А.Ю. Астафьев // 
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2017. — № 2 (29). — C. 243—252.
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Астафьев А.Ю. Оценка эффективности правосудия по уголовным 
делам (вопросы методологии) / А.Ю. Астафьев // Правовое регули-
рование : проблемы эффективности, легитимности, справедливости : 
сб. трудов Междунар. науч. конф. (Воронеж, 2—4 июня 2016 г.). — Воро-
неж, 2016. — С. 376—384.

Астафьев А.Ю. Правоприменительное толкование и правопри-
менительная практика Верховного Суда РФ как формы воздействия 
на осуществление правосудия по уголовным делам / А.Ю. Астафьев // 
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. — 2013. — № 2 (13). — С. 413—421. 

Астафьев А.Ю. Правоусмотрение судьи в доказывании по уго-
ловным делам / А.Ю. Астафьев // Вестник Воронеж. ин-та ФСИН. — 
2014. — № 4. — С. 66—69.

Астафьев А.Ю. Пределы свободной оценки доказательств в со-
временном уголовном процессе / А.Ю. Астафьев // Судебно-пра-
вовая реформа 1860-х гг. в России и современное уголовно-процес-
суальное право : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. — М., 
2014. — С. 69—75. 

Астафьев А.Ю. Проблемы оценки качества судебной деятельно-
сти / А.Ю. Астафьев // Проблеми реформування кримiнально-про-
цесуального та кримiнального законодавства Укра¿ни : матерiали мiж 
нар. наук.-практ. конф. (Харкiв, 14 жовт. 2011 р.). — Харкiв, 2011. — С. 31—34.

Астафьев А.Ю. Проблемы оценки эффективности уголовного су-
допроизводства / А.Ю. Астафьев // Проблемы отправления правосу-
дия по уголовным делам в современной России : теория и практи-
ка : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Курск, 11—13 апреля 
2013 г. — Курск, 2013. — C. 19—24.

Астафьев А.Ю. Процессуальные гарантии эффективности право-
судия по уголовным делам : проблемы теории и практики / А.Ю. Аста-
фьев. — М. : Юрлитинформ, 2014. — 205 с.

Астафьев А.Ю. Свобода оценки доказательств как гарантия эф-
фективности судебной деятельности / А.Ю. Астафьев // Вестник Во-
ронеж. ин-та МВД России. — 2013. — № 1. — С. 139—143.

Астафьев А.Ю. Содержание напутственного слова судьи по Уста-
ву уголовного судопроизводства 1864 г. и УПК РФ (краткий сравни-
тельный анализ) / А.Ю. Астафьев // Судебная власть и уголовный 
процесс. — 2014. — № 3. — С. 174—179.

Астафьев А.Ю. Судебное право : развитие интегративных тенден-
ций в процессуальной науке / А.Ю. Астафьев // Судебная власть и 
уголовный процесс. — 2012. — № 1. — С. 25—32. 
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Астафьев А.Ю. Существенные процессуальные нарушения в су-
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К А Ф Е Д РА 
 ФИНАНСОВОГО ПРАВА

Кафедра финансового права юридического факульте-
та ВГУ продолжает традиции Юрьевского универси-
тета. Впервые в документах юридического факульте-

та Юрьевского университета предмет «финансовое право» 
встречается в учебном плане 1859 г.

Финансовое право было отнесено к второстепенным 
предметам наравне с философией права, энциклопедией 
государственных наук, русским полицейским правом и ря-
дом других дисциплин. Биографический словарь профес-
соров и преподавателей Юрьевского университета дает до 
1902 г. сведения о нескольких преподавателях финансового 
права. 

Одним из первых известных нам преподавателей финан-
сового права стал Митрофан Петрович Петров. Выпускник 
Демидовского Юридического лицея, он защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Хозяйство органов самоуправ-
ления». В 1891 г. был назначен исправляющим должность до-
цента по предмету финансового права на юридическом фа-
культете Дерптского университета. 

В 1894—1895 гг. курс финансового права вел Владимир 
Федорович Дерюжинский, административист, позднее пе-
решедший на работу в Императорский Санкт-Петербургский 
университет. 
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Затем приват-доцентуру занял Орест Иванович Остроградский. 
В мае 1895 г. он стал магистром, был назначен приват-доцентом фи-
нансового права Императорского Юрьевского университета и препо-
давал до 1904 г. 



532 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

В 1915 г. первым (известным нам) заведующим ка-
федрой финансового права стал Михаил Анатольевич 
Курчинский. Поддержав Февральскую революцию, 
но не приняв Октябрьского переворота, он после пе-
реезда университета в Воронеж вернулся в Юрьев (к 
тому времени — Тарту), где стал профессором Тарту-
ского университета, проработав здесь до конца жизни. 
Был активным участником русской общины Эстонии 
и борцом за русскую культурную автономию. Основ-
ные работы: «Городские финансы. Эволюция налого-
вой системы в городах Пруссии в конце XIX и начале 
XX века», «Соединенные штаты Европы». 

Помимо имен преподавателей финансового пра-
ва, нам известен учебный план и материалы, по кото-

рым изучался этот предмет в дореволюционный период. Финансо-
вое право преподавалось в V и VI семестрах наравне с гражданским, 
уголовным, церковным и местным правом, использовались учебник 
И.Х. Озерова и лекции С.Ю. Витте «Конспект лекций о народном и го-
сударственном хозяйстве, читанных Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Михаилу Александровичу в 1900—1902 годах» (пере-
изданы в 2011 г.). 

Предмет изучался в объеме 8 семестровых часов (8 академиче-
ских часов, часть которых сам преподаватель мог отвести под чтение 
лекций либо под семинарские занятия), на два часа больше уголовно-
го или гражданского процесса, и одинаково по времени с торговым, 
полицейским, церковным и международным правом.

После переезда университета в Воронеж, как ука-
зывают М.В. Лушникова и А.М. Лушников, школа фи-
нансового права Юрьевского университета «стала 
либо заграничной… либо ее представители перешли в 
советские учреждения».

Переезд Юрьевского университета в Воронеж, а 
потом закрытие юридических факультетов временно 
приостановили изучение и преподавание финансово-
го права в стенах университета. На некоторое время, 
в 1933—1936 гг., интерес к предмету снова возник, ког-
да в Воронеж приехал Иван Христофорович Озеров, 
профессор финансового права, получивший извест-

М.А. Курчинский

И.Х. Озеров
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ность еще до революции. После отъезда Озерова в 
Ленинград продолжился спад интереса к финансовой 
науке, вызванный отсутствием интереса к финансово-
му законодательству. 

В советский период существования юридическо-
го факультета финансовое право преподавалось на 
кафедре государственного права и советского строи-
тельства. Так, преподавателем финансового права яв-
лялась Виля Филипповна Головченко.

Приказом ректора от 26 января 2006 г. № 18 была 
создана кафедра финансового права в составе доктора 
юридических наук, профессора М.В. Сенцовой (Кара-
севой), кандидата юридических наук, преподавателя 
А.В. Красюкова, кандидата юридических наук, доцента 

В.В.Стрельникова, кандидата юридических наук, доцента А.Г. Пауля, 
кандидата юридических наук, преподавателя А.О. Якушева, старшего 
лаборанта М.Б. Обуховой. 

Сегодня все преподаватели кафедры — ученики профессора Ма-
рины Валентиновны Сенцовой (Карасевой), представители извест-
ной школы общей теории финансового права, получившей всерос-
сийское признание. 

В.Ф. Головченко

Коллектив кафедры финансового права. Декабрь 2021 г. 
Слева направо: М.Б. Обухова, Л.Л. Бобкова, А.В. Красюков, М.В. Сенцова (Карасева), А.Г. Пауль, 
Е.Е. Скиданова (Смольницкая), И.А. Сапрыкина, М.Е. Мардасова
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В настоящее время кафедра финансового права юридического 
факультета ВГУ работает в следующем составе.

СЕНЦОВА (КАРАСЕВА) Марина Валентиновна

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафе-
дры, заведующий кафедрой, заместитель декана по меж-
дународному сотрудничеству.

Научная специальность по диплому: 

12.00.12 — Финансовое право; бюджетное право; налоговое право; 
банковское право; валютно-правовое регулирование; правовое 
регулирование выпуска и обращения ценных бумаг; правовые ос-
новы аудиторской деятельности. 

Почетные звания и благодарности: 

заслуженный работник высшей школы РФ (2011); благодарность 
(приказ ректора ВГУ) к 10-летию кафедры финансового права 
(2016); благодарность (приказ ректора ВГУ) (2016).

Участие в академических сообществах:

председатель программного комитета Центра информации и ор-
ганизации исследований публичных финансов и налогового пра-
ва стран Центральной и Восточной Европы; руководитель Россий-
ского филиала Центра информации и организации исследований 
публичных финансов и налогового права стран Центральной и 
Восточной Европы (Воронеж); член Европейской ассоциации 
профессоров налогового права (Амстердам); член регионального 
отделения Совета Ассоциации юристов России (Воронеж).

Основные биографические данные: 

1956 — год рождения (г. Бобруйск Могилевской области Белорус-
ской ССР);
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1973—1979 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1986 — защита кандидатской диссертации на тему «Конституци-
онное право граждан СССР на обжалование» в Саратовском юри-
дическом институте (в настоящее время — Саратовская государ-
ственная юридическая академия);
1998 — защита докторской диссертации на тему «Финансовое 
правоотношение» в Московской государственной юридической 
академии им. О.Е. Кутафина;
2000 — присвоение ученого звания профессора.

Преподаваемые учебные дисциплины: 

Бакалавриат 
Финансовое право;
Налоговое право.

Магистратура
Налоговое прецедентно-правовое регулирование;
Юридическая квалификация и толкование сделок в целях нало-
гообложения;
Актуальные проблемы финансового права. 

Краткая аннотация научной деятельности: 

налоговое право; налоги; финансовое право; финансовое право-
отношение; налоговая политика; политические аспекты бюджет-
ного и налогового права; финансовое право и деньги; деньги в 
финансовом праве; гражданско-правовая детерминация; юриди-
ческая квалификация; квалификация сделок в целях налогообло-
жения; специальная квалификация сделок; публичные финансы; 
неналоговые платежи; парафискалитеты; дискреция законодате-
ля; финансово-правовое регулирование; налогово-правовое ре-
гулирование; парафискальные сборы; квазиналоговая система; 
публичные обязательные платежи; бюджетное право; налоговое 
и бюджетное право.

Гранты и стипендии: 

грант Академии Международного Суда ООН в Гааге (1991 г.); грант 
Информационного агентства США (USIA) по программе академи-
ческого и профессионального обучения (1994—1995 гг.); грант Ин-
ститута сравнительного права в Лозанне (1995 г.); премия адми-
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нистрации Воронежской области за 2002 г. за создание учебника 
«Финансовое право Российской Федерации» (постановление от 
22 декабря 2003 г. № 1214); Российский фонд фундаментальных 
исследований поддержал исследование № 17-03-00702 «Налого-
вый суверенитет и защита прав налогоплательщиков: опыт ЕС и 
ЕАЭС» (2017—2018 гг.).

Количество опубликованных работ: 

свыше 250 научных трудов, в том числе учебные и учебно-мето-
дические пособия.

Количество подготовленных кандидатов наук: 26. 

Научный консультант по докторским диссертациям: 4. 

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 9679-4429.

Индекс Хирша: 28. 

Вхождение в состав диссертационных советов: 

Д 170.003.03, созданный на базе ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный университет правосудия».

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

«Финансовое право» (Издательская группа «Юрист»); «Публич-
ные финансы и налоговое право» (Центр информации и орга-
низации исследований публичных финансов и налогового права 
стран Центральной и Восточной Европы; Воронежский государ-
ственный университет); «Российский журнал правовых исследо-
ваний»; «Белостокские правовые исследования» (Белостокский 
университет, Польша); «Annual Central Review» (Белостокский 
университет); «Вестник Воронежского государственного универ-
ситета. Серия: Право»; «Analyses and Studies CASP» (Центр Анали-
за и изучения налогообложения SGH, Польша). 

Владение иностранными языками: английский, польский, белорус-
ский.

Электронный адрес: smv@law.vsu.ru
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БОБКОВА
 
Лилия

 
Леонидовна

 
Ученая

 
степень, ученое

 
звание, должность: 

кандидат
 
юридических

 
наук, доцент, доцент

 
кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.04 — Административное право; финансовое право; инфор-
мационное право.

Участие в академических сообществах: 

член Центра информации и организации исследований публич-
ных финансов и налогового права стран Центральной и Восточ-
ной Европы (Белосток).

Основные биографические данные: 

1977 — год рождения (г. Воронеж);
1996—2001 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2001—2004 — обучение в аспирантуре юридического факультета 
ВГУ;
2006 — защита кандидатской диссертации на тему «Государство 
как субъект бюджетного права» в Воронежском государственном 
университете;
2009 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Финансовое право;
Налоговое право.

Магистратура
Правовой режим налога на доходы физических лиц.

Краткая аннотация научной деятельности: 

бюджетное право; государство как субъект бюджетного права; от-
ветственность государства в сфере финансов; особенности госу-
дарства как субъекта бюджетного права; парные категории в фи-
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нансовом праве; государственные внебюджетные фонды; теоре-
тические аспекты государственного принуждения в бюджетном 
праве; государство как субъект финансового права; компетенция 
Российской Федерации в сфере бюджетного права; страховые 
взносы в Российской Федерации.

Количество опубликованных работ: 

свыше 40 научных трудов, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 8985-0465.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: omb@law.vsu.ru

КРАСЮКОВ Андрей Владимирович 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

Участие в академических сообществах: 

член Центра информации и организации исследований публич-
ных финансов и налогового права стран Центральной и Восточ-
ной Европы (Белосток).

Основные биографические данные: 

1980 — год рождения (пос. Костенки Хохольского района Воро-
нежской области);
1997—2002 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2002—2005 — обучение в аспирантуре юридического факультета 
ВГУ;
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2005 — защита кандидатской диссертации на тему:«Правовой ре-
жим списания безнадежных долгов по налогам и сборам» в Воро-
нежском государственном университете;
2014 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Финансовое право;
Налоговое право;
Налоговые споры и защита прав налогоплательщика;
Правовое регулирование налоговой отчетности.

Магистратура
Актуальные проблемы налогового права; 
Правовой режим налога на прибыль организаций;
Международное налоговое право.

Краткая аннотация научной деятельности: 

налог; сбор; налоговое обязательство; обязательства в налоговом 
праве; имущественные отношения в налоговом праве; защита 
прав налогоплательщиков; юридические факты в налоговом пра-
ве; налогово-правовое регулирование; субъективное налоговое 
право; необоснованная налоговая выгода; фискальные интересы; 
субъектный состав налогового обязательства; правосубъектность 
налогоплательщиков. 

Гранты и стипендии: 

Российский фонд фундаментальных исследований поддержал 
исследование № 17-03-00702 «Налоговый суверенитет и защита 
прав налогоплательщиков: опыт ЕС и ЕАЭС» (2017—2018).

Количество опубликованных работ: 

свыше 80 научных работ, в том числе учебные и учебно-методи-
ческие пособия. 

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 2065-6411.

Индекс Хирша: 10.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: kav@law.vsu.ru
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МАРДАСОВА Мария Евгеньевна

Ученая степень, должность:

кандидат юридических наук, преподаватель.

Научная специальность по диплому:

12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджет-
ное право.

Участие в академических сообществах: 

член Центра информации и организации исследований публич-
ных финансов и налогового права стран Центральной и Восточ-
ной Европы (Белосток).

Основные биографические данные:

1987 — год рождения (пос. Высокий Таловского района Воронеж-
ской области);
2004—2009 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2015 — защита кандидатской диссертации на тему «Процедур-
но-процессуальные сроки в налоговом праве» в Институте госу-
дарства и права Российской академии наук. 

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Финансовое право;
Налоговое право.

Магистратура
Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы;
Доказательства и доказывание в налоговых спорах;
Правовое регулирование неналоговых платежей.

Краткая аннотация научной деятельности:

налоговое право; налоги; налоговый процесс; налогово-процес-
суальные сроки; субъекты налогового правоприменения; налого-
вый контроль; гарантии прав налогоплательщиков.
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Количество опубликованных работ: более 20 научных работ.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора 
в системе «РИНЦ» (SPIN-код): 4824-2013.

Индекс Хирша: 3.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: m.mardasova@yandex.ru

ПАУЛЬ Алексей Георгиевич 

Ученая степень, ученое звание, должность: 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафе-
дры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджетное 
право.

Участие в академических сообществах: 

член Центра информации и организации исследований публич-
ных финансов и налогового права стран Центральной и Восточ-
ной Европы (Белосток); член Программного комитета Центра 
муниципального права и муниципального финансового права 
Гданьского университета.

Основные биографические данные: 

1977 — год рождения (пос. Заводской г. Каменск-Шахтинский 
Ростовской области); 
1993—1996 — обучение в Воронежском юридическом техникуме; 
1996—1999 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
2002 — защита кандидатской диссертации на тему «Процес-
суальные нормы бюджетного права» в Воронежском государ-
ственном университете;
2010 — присвоение звания доцента по кафедре финансового права;
2014 — защита докторской диссертации на тему «Доходы бюдже-
тов: бюджетно-правовое исследование» в Московском государ-
ственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
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Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат
Финансовое право;
Налоговое право;
Налоговые споры и защита прав налогоплательщиков.

Специалитет
Финансовое право;
Налоговое право;
Прокурорский надзор в бюджетно-правовой сфере.

Магистратура
Бюджетное право;
Правовое регулирование косвенного налогообложения;
Процессуальное право и налоговые споры.

Краткая аннотация научной деятельности: 

бюджет; бюджетный процесс; право собственности на средства 
бюджетов; бюджетное право; финансовое право; нормы финан-
сового права; разграничение бюджетного и налогового права; 
фискальный федерализм; доходы бюджетов; финансовый кон-
троль; публичный финансовый контроль; формы и методы фи-
нансового контроля. 

Гранты и стипендии: 

Российский фонд фундаментальных исследований поддержал 
исследование № 17-03-00702 «Налоговый суверенитет и защита 
прав налогоплательщиков: опыт ЕС и ЕАЭС» (2017—2018).

Количество опубликованных работ: 

свыше 100 научных трудов, в том числе учебные и учебно-мето-
дические пособия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 5981-9932.

Индекс Хирша: 13.

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных 
коллегий научных журналов и сборников: 

 «Публичные финансы и налоговое право»; «Financial Law Review». 
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Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: pag@law.vsu.ru

САПРЫКИНА Ирина Анатольевна 

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; ин-
формационное право.

Участие в академических сообществах: 

член Центра информации и организации исследований публич-
ных финансов и налогового права стран Центральной и Восточ-
ной Европы (Белосток).

Основные биографические данные: 

1975 — год рождения (г. Воронеж);
1993—1998 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
1999—2001 — обучение в Московском государственном универси-
тете коммерции;
2009 — защита кандидатской диссертации на тему «Процессуаль-
ные нормы налогового права» в Воронежском государственном 
университете.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Финансовое право;
Налоговое право.

Магистратура
Правовой режим налога на доходы физических лиц;
Специальные налоговые режимы.

Краткая аннотация научной деятельности: 

налоговый процесс; сроки в налоговом праве; юридические фак-
ты в налоговом праве; соотношение бюджетного и налогового 
права; специальные налоговые режимы; ЕСХН; патентная систе-
ма налогообложения.
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Количество опубликованных работ: 

более 30 работ, в том числе учебные и учебно-методические по-
собия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 4984-8527. 

Индекс Хирша: 4.

Владение иностранными языками: английский. 

Электронный адрес: irina-saprykina@rambler.ru

СМОЛИЦКАЯ Елена Евгеньевна

Ученая степень, должность:

кандидат юридических наук, преподаватель.

Научная специальность по диплому: 

12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджет-
ное право.

Основные биографические данные: 

1989 — год рождения (г. Бобров Воронежской области);
2006—2011 — обучение на юридическом факультете ВГУ; диплом с 
отличием;
2011—2014 — обучение в аспирантуре ВГУ;
2016 — защита кандидатской диссертации на тему «Граждан-
ско-правовые институты, понятия и термины в налоговом праве» 
в Российском государственном университете правосудия;
2014—2021 — работа в Воронежском юридическом техникуме в 
должности преподавателя правовых дисциплин;
с 2018 — работа в должности преподавателя на кафедре финансо-
вого права юридического факультета ВГУ.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат, специалитет: 
Финансовое право;
Налоговое право;
Основы права и антикоррупционного законодательства;
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Основы финансового расследования;
Анализ типологий финансовых махинаций;
Организационное и правовое обеспечение информационной без-
опасности.

Магистратура
Термины и институты гражданского законодательства в налого-
вом праве.

Краткая аннотация научной деятельности: 

налоговое право; взаимосвязь налогового и гражданского права; 
частноправовые конструкции в налоговом праве; необоснованная 
налоговая выгода; терминология финансового права.

Повышение квалификации:

2014 — «Русский язык для работы и творчества» на филологическом 
факультете ВГУ; 2017 — «Технологии управления и организации об-
разовательного процесса в условиях ФГОС» в Саратовском государ-
ственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина; 2021 — «Ис-
пользование электронного обучения и дистанционных технологий 
в образовательной практике вуза» в ВГУ; 2021 — «Психолого-педа-
гогическая компетентность преподавателя вуза: теории и техноло-
гии» в ВГУ; 2021 — «Оказание первой помощи» в ВГУ.

Стажировки: 

2008 — 2011 — органы прокуратуры Воронежской области; 2015 — Ме-
жрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8; 2017 — 
Арбитражный Суд Воронежской области; 2019 — отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Воронежской области.

Воспитательная работа со студентами:

с 2018 — реализует проект патриотической направленности 
«Вспомним юных и отважных» в память о молодых героях Вели-
кой Отечественной войны. 

Количество опубликованных работ: более 30 научных работ.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 2902-4844. 

Индекс Хирша: 2.

Владение иностранными языками: английский. 

Электронный адрес: amylena@yandex.ru
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ЯКУШЕВ Антон Олегович 

Ученая степень, ученое звание, должность:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры.

Научная специальность по диплому: 

12.00.14 — Административное право; финансовое право; 
информационное право.

Участие в академических сообществах:  

член Центра информации и организации исследований публич-
ных финансов и налогового права стран Центральной и Восточ-
ной Европы (Белосток).

Основные биографические данные:

1978 — год рождения (г. Нововоронеж Воронежской области);
1995—2000 — учеба на юридическом факультете ВГУ;
2003 — защита кандидатской диссертации на тему «Эффектив-
ность действия норм общей части налогового права»;
2005 — присвоение ученого звания доцента.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат 
Финансовое право;
Налоговое право.

Магистратура
Банковское право;
Судебная доктрина обоснованной налоговой выгоды;
Правовое регулирование противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма;
Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием. 

Краткая аннотация научной деятельности: 

юридическая техника в налоговом праве; источники налогового 
права; эффективность действия норм налогового права; банков-
ское право; публичный финансовый контроль; содержательность 
норм налогового права; логика налогового права; субъективные 
права в налоговом праве.
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Количество опубликованных работ: 

более 60 работ, в том числе учебные и учебно-методические по-
собия.

Author ID РИНЦ — идентификационный номер автора в системе 
«РИНЦ» (SPIN-код): 4914-2040.

Индекс Хирша: 7.

Владение иностранными языками: английский.

Электронный адрес: yao@law.vsu.ru

ОБУХОВА Марина Борисовна

Должность:

старший лаборант кафедры, преподаватель, секретарь Рос-
сийского филиала Центра информации и организации ис-
следований публичных финансов и налогового права стран 
Центральной и Восточной Европы, секретарь НОПЦ «Фи-
нансы, налоги, природные ресурсы» при ВГУ.

Основные биографические данные:

1981—1986 — обучение на географическом факультете ВГУ;
1986—1996 — инженер-экономист в Межфакультетской лабора-
тории экономики и управления ВГУ, участие в разработке долго-
срочной программы развития сельского хозяйства Воронежской 
области;
1992—1994 — обучение на экономическом факультете ВГУ;
2009—2012 — обучение на юридическом факультете ВГУ;
с 2006 — старший лаборант кафедры финансового права.

Преподаваемые учебные дисциплины:

Бакалавриат:
Финансовое право;
Налоговое право.
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Сотрудники кафедры активно разрабатывают ряд научных тем. 
Так, профессор Марина Валентиновна Сенцова (Карасева) исследу-
ет вопросы гражданско-правовой детерминации налогового права, 
использования терминов, понятий, институтов гражданского права в 
налоговом законодательстве. Кроме того, продолжается исследова-
ние фундаментальных категорий финансового права, начало которо-
му было положено работой «Финансовое правоотношение». 

Участники Международной конференции «Налоговое и бюджетное право: 
современные проблемы имущественных отношений» 

(Воронеж, март 2012 г.). 
Слева направо: В.А. Панюшкин, Д.А. Ендовицкий, М.В. Сенцова (Карасева)

Алексей Георгиевич Пауль продолжает разрабатывать проблема-
тику бюджетного процесса и новеллы в регулировании публичного 
финансового контроля. 

В рамках данных исследований профессор Марина Валентиновна 
Сенцова (Карасева) и доцент Алексей Георгиевич Пауль подготовили 
научные статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в меж-
дународной системе Web of Science. 
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Кафедра активно занимается проблематикой налогового сувере-
нитета и защиты прав налогоплательщиков: в 2017 г. Российский фонд 
фундаментальных исследований поддержал научный проект кафе-
дры «Налоговый суверенитет и защита прав налогоплательщиков: 
опыт ЕАЭС и ЕС» на 2017—2019 гг. 

Помимо этого ведутся персональ-
ные исследования. Так, Андрей Вла-
димирович Красюков разрабатывает в 
рамках подготовки докторской диссер-
тации тему «Имущественные отношения 
в налоговом праве», Лилия Леонидовна 
Бобкова — тему «Стимулы и ограниче-
ния в бюджетном праве», Ирина Ана-
тольевна Сапрыкина — «Юридические 
факты в налоговом праве», Николай 
Юрьевич Андреев — «Государство как 
субъект налогового права», Мария Евге-
ньевна Мардасова — «Налогово-право-

вые и гражданско-правовые гарантии прав налогоплательщиков». 
Кафедра поддерживает связи с научными периодическими жур-

налами, как отечественными, так и зарубежными. Профессор Мари-
на Валентиновна Сенцова (Карасева) является членом редколлегий 
журналов: 

• «Финансовое право» (г. Москва);

• «Российский журнал правовых исследований» (г. Москва);

• «Вестник Воронежского государственного университета. Се-
рия: Право» (г. Воронеж);

• «Конституционализм и государствоведение» (г. Воронеж); 

• ежегодника «Публичные финансы и налоговое право» (г. Во-
ронеж);

• «Белостокские правовые исследования» (г. Белосток, Польша);

• Annual Central Review» (г. Белосток, Польша); 

• «Ius et Admitistratio» (г. Ржешув, Польша). 

В 2008 г. на базе кафедры создан и действует российский фили-
ал Центра информации и организации исследований публичных фи-
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нансов и налогового права стран Центральной и Восточной Европы 
(далее — Центр). Целью его деятельности является объединение рос-
сийских ученых, занимающихся проблемами публичных финансов 
и налогового права, для обмена и распространения научных идей в 
рамках международного профессионального сообщества.

Конкретные задачи филиала в Воронеже:

• обеспечение российских ученых информацией о месте и вре-
мени проведения международных конференций, организуе-
мых Центром;

• осуществление подготовки и публикации на базе Воронежско-
го госуниверситета научного ежегодника Центра;

• участие в подготовке международных конференций Центра.

На базе Центра кафедрой было проведено три международных 
научно-практических конференции: «Современные проблемы нало-
гового права» (2007), «Налоговое и бюджетное право: современные 
проблемы имущественных отношений» (2012) , «Налоговый сувере-
нитет и защита прав налогоплательщиков: опыт Евразийского эконо-
мического союза и Европейского союза» (2016). 

(Сайт Российского филиала Центра: http://www.law.vsu.ru/pfirc/ 
index.html)

Всё это позволяет укреплять связи с зарубежными и российскими 
учеными и практиками, специализирующимися на финансовом и на-
логовом праве. Кафедра финансового права активно взаимодействует 
с зарубежными и российскими университетами:

• Университетом им. Т.Г. Масарика (г. Брно, Чехия); 

• Белостокским университетом (г. Белосток, Польша); 

• Гродненским университетом (г. Гродно, Белоруссия); 

• Минским государственным университетом (г. Минск, Бело-
руссия); 

• Научно-исследовательским институтом налогового законода-
тельства (г. Алматы, Казахстан);

• Московским государственным университетом; 

• Российским государственным университетом правосудия; 

• Московским государственным юридическим университетом 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 
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• Финансовым университетом при Правительстве РФ; 

• Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ);

• Юго-Западным государственным университетом (г. Курск); 

• Омским государственным университетом;

а также с крупнейшими российскими юридическими фирмами, ком-
паниями, организациями и государственными органами:

• Пепеляев групп;

• LinkLaters; 

• Taxology;

• ЦЧБ ПАО «Сбербанк России»; 

• Воронежским отделением ЦБ РФ; 

• Российским отделением Международной налоговой ассоциа-
ции (РОС-ИФА);

• Ассоциацией юристов России и другими компаниями, обще-
ственными организациями и учебными заведениями. 

Кафедра финансового права предоставляет студентам множе-
ство возможностей по развитию, изучению и применению на практи-
ке финансового, налогового, бюджетного права.

Постоянно действует кружок по финансовому и налоговому 
праву, заседания которого проходят ежемесячно на протяжении 
учебного года. В среднем каждое заседание кружка посещают от 50 
до 70 студентов и аспирантов. Кафедра (впервые в истории факуль-
тета в 2017 г.) провела совместные заседания кружка с Финансовым 
университетом и МГЮА в режиме skype-конференций. Помимо тра-
диционной формы чтения докладов проводятся тренинги по нало-
говому праву. На информационных ресурсах кафедры размещается 
фабула судебного налогового спора. Студенты формируют команды, 
составляют позиции сторон по делу, а затем участвуют в реконструк-
ции налогового спора. 

Постоянно приглашаются специалисты, которые рассказывают о 
теории и практике применения финансового и налогового права. 

Так, в 2016—2017 гг. выступали:

• судья Высшего административного суда Польши, доктор юри-
дических наук Славомир Преснарович; 
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• заведующий кафедрой финансового права и народного хозяй-
ства, доктор юридических наук Университета им. Масарика 
(г. Брно, Чешская Республика) Петр Мркывка; 

• представители Воронежского отделения ЦБ РФ (Р.Б. Костян-
ский, А.А. Сухова, Л.А. Демакина); 

• руководитель аналитической службы юридической компании 
«Пепеляев групп» В.М. Зарипов;

• налоговые и финансовые юристы из Швейцарии (М. Голева) и 
Великобритании (В. Борисов), многие другие специалисты по 
финансовому и налоговому праву. 

Студенты постоянно участвуют в студенческих конкурсах по рос-
сийскому и международному налогообложению Российского отделе-
ния Международной налоговой ассоциации (РОСИФА). 

Так как университетское образование не только предполагает по-
лучение практических навыков, но и развитие научного мышления, 
кафедра помогает студентам в их исследованиях. Например, в первом 
полугодии 2017 г. под научным руководством сотрудников кафедры 
вышло 15 научных работ студентов и еще столько же рекомендовано 
к печати. 

Конференция Центра информации и организации исследований публичных 
финансов и налогового права стран Центральной и Восточной Европы 

(Париж, 2008 г.)
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Кафедра финансового права одной из первых на юридическом 
факультете открыла магистерские программы, тем самым включив-
шись в «Болонский процесс». В настоящий момент обучение про-
ходит по двум магистерским программам — «Налогообложение и 
гражданское законодательство» (руководитель — Сенцова Марина Ва-
лентиновна) и «Налоговое и финансовое право» (руководитель — Па-
уль Алексей Георгиевич).

Магистратура «Налогообложение и гражданское законода-
тельство» направлена на подготовку юристов, а также иных специ-
алистов, работающих в сферах, требующих финансово-правовых 
знаний. Кроме того, данная магистратура рекомендована бакалав-
рам-юристам, готовящимся поступать в аспирантуру по специально-
сти «Финансовое право». Сферы практической деятельности: работ-
ники налоговых и финансовых органов, иных органов исполнитель-
ной власти; бухгалтерские работники и экономисты государственных 
и частных предприятий; юристы предприятий; прочие (работники 
mass-media; работники следственных органов).

В числе дисциплин профессионального цикла программы:

• Актуальные проблемы налогового права;

• Актуальные проблемы правового регулирования налоговой 
отчетности;

Международная научная конференция «Современные проблемы теории 
налогового права» (Воронеж, сентябрь 2007 г.)
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• Антикоррупционная экспертиза налогового законодательства; 

• Бухгалтерский учет и контроль исполнения гражданско-пра-
вовых сделок;

• Гражданский и арбитражный процесс;

• Договорное право;

• Доказательства и доказывание в налоговых спорах;

• Налоговая ответственность;

• Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием; 

• Налогообложение доходов иностранных организаций; 

• Судебная доктрина обоснованной налоговой выгоды;

• Термины и институты гражданского законодательства в нало-
говом праве;

• Толкование и юридическая квалификация сделок в целях на-
логообложения.

Магистратура «Налоговое и финансовое право» создана для 
подготовки налоговых юристов, а также иных специалистов в сфе-
рах, требующих знаний в области правового регулирования налого-
обложения и публичных финансов. Кроме того, данная магистерская 
программа необходима бакалаврам, планирующим поступать в аспи-
рантуру по специальности 12.00.04 — Финансовое право; налоговое 
право; бюджетное право.

Возможные работодатели для магистров, освоивших магистер-
скую программу: налоговые консалтинговые компании, юридиче-
ские и адвокатские фирмы, налоговые органы, арбитражные суды, 
правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с налоговыми 
преступлениями, финансовые и иные органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, банки, а также юридические, бух-
галтерские и экономические службы государственных и частных ор-
ганизаций.

В число дисциплин профессионального цикла программы входят:

• Налоговое право и судебные правовые позиции;

• Налоговый контроль и налоговая ответственность;

• Правовое регулирование косвенного налогообложения;

• Правовой режим налога на прибыль организаций;
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• Правовой режим налога на доходы физических лиц;

• Специальные налоговые режимы;

• Правовое регулирование неналоговых платежей;

• Актуальные проблемы финансового права;

• Бюджетное право;

• Антикоррупционная экспертиза налогового законодательства;

• Банковское право;

• Правовое регулирование противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма;

• Международное налоговое право;

• Европейское налоговое право.
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ОТЧЕТ ДЕКАНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Начиная с 2016 г. на юридическом факультете издается 
Отчет декана, который готовится совместными уси-
лиями всего деканата и содержит в себе информацию 

обо всех достижениях факультета в области образователь-
ной, научно-исследовательской, социальной, воспитатель-
ной и общественно-культурной деятельности.

Ежегодное издание Отчета служит подведению итогов 
учебного года и определению ключевых задач успешного 
развития юридического факультета как структурного под-
разделения Воронежского государственного университета. 
Отчет декана отражает основные результаты последователь-
ной и целеустремленной работы деканата и всего профес-
сорско-преподавательского состава юридического факуль-
тета, направленной на повышение конкурентоспособности 
юридического факультета на образовательном и научно-ис-
следовательском пространстве страны.

На основе глубокого и внимательного анализа всех про-
цессов, происходящих на юридическом факультете, доку-
мент констатирует основные достижения прошедшего учеб-
ного года и формулирует главные задачи, стоящие перед 
коллективом в следующем учебном году. Среди таких задач, 
ежегодно отражаемых в Отчете, можно назвать повышение 
качества образовательной деятельности и эффективности 
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научных исследований; усиление роли юриди-
ческого факультета ВГУ в правовой модерниза-
ции страны; укрепление сотрудничества и вза-
имодействия с образовательными и научными 
учреждениями юридического профиля Россий-
ской Федерации; улучшение взаимодействия с 
государственными органами Воронежской об-
ласти (органы законодательной, исполнитель-
ной, судебной власти региона, прокуратура, 
правоохранительные органы, иные организа-
ции и институты); развитие курса на сохранение 
и развитие лидерских позиций юридического 
факультета ВГУ в сфере высшего юридического 
образования Центрально-Черноземного регио-
на страны.

Систематизация в Отчете декана информа-
ции о кадровом обеспечении учебного процесса позволяет просле-
дить динамику кадровых изменений на факультете, проанализиро-
вать уровень квалификации профессорско-преподавательского со-
става, ознакомиться с личными профессиональными достижениями 
преподавателей. Защиты докторских и кандидатских диссертаций, 
присвоение почетных званий, получение наград и грантов, признание 
заслуг вне факультета – это то, чем гордится юридический факультет, 
отмечая в Отчете высокие достижения членов коллектива.

В документе ежегодно фиксируются основные результаты дея-
тельности Ученого и Научно-методического советов юридического 
факультета, являющихся коллегиальными органами управления, пла-
нирования, координации и организации образовательной деятельно-
сти на факультете.

Значительное место в Отчете декана традиционно занимает раз-
дел, посвященный организации и осуществлению образовательного 
процесса. Так, постоянно меняющееся нормативное правовое регу-
лирование учебной деятельности детерминирует соответствующие 
изменения в регламентации на уровне факультета. Эта ежедневная 
работа, связанная с оформлением и приведением документации по 
организации и обеспечению образовательного процесса в соответ-
ствие с положениями образовательных стандартов, других обяза-
тельных требований, составляет содержание работы всего деканата 
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юридического факультета, что в свою очередь 
отражается в его отчете. В отдельные разделы 
документа выделяется информация о реали-
зации основных образовательных программ в 
бакалавриате, специалитете, магистратуре и 
аспирантуре по всем формам обучения. Особое 
внимание в Отчете уделяется оценке знаний 
обучающихся, а также организации и реализа-
ции государственной итоговой аттестации на 
факультете. 

Научная деятельность являет собой одну из 
самых значимых составляющих жизни юриди-
ческого факультета, поэтому раздел, посвящен-
ный науке, занимает заметное место в Отчете 
декана. В научном блоке Отчета определяются 
приоритетные направления фундаментальных 
исследований ученых юридического факультета ВГУ, главные дости-
жения научной деятельности, среди которых отмечаются опубли-
кование новых монографий, научных статей, учебников, учебных и 
учебно-методических пособий, защиты кандидатских и докторских 

Отчет декана юридического факультета Ю. Н. Старилова на заседании 
Ученого совета факультета 4 июля 2017 г.
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диссертаций преподавателями и аспирантами, организация и прове-
дение юридическим факультетом научно-практических конферен-
ций, издание на факультете ряда периодических научных изданий.

Отдельно в данном разделе освещается участие ученых юридиче-
ского факультета в научных конференциях, форумах, круглых столах, 
проводимых в Воронежском государственном университете, других 
высших юридических учебных заведениях Российской Федерации, 
зарубежных университетах и научных организациях, а также получе-
ние грантов и стипендий международных научных фондов и фондов 
научного обмена, международного правового сотрудничества. Де-
ятельность Диссертационного совета, функционировавшего на базе 
Воронежского государственного университета, участие преподавате-
лей в работе этого и других советов в качестве членов, а также под-
готовка аспирантов и соискателей подтверждают и демонстрируют 
серьезные достижения ведущих ученых юридического факультета. 
Не оставляет без внимания Отчет декана и работу студенческого на-
учного общества, объединяющего студентов, активно занимающихся 
научными исследованиями в рамках деятельности научных студен-

Отчет декана юридического факультета Ю. Н. Старилова на заседании 
Ученого совета факультета 4 июля 2018 г.
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ческих кружков, в том числе, междисциплинарных, дискуссионных 
клубов, модельных процессов и прочих научно-практических меро-
приятий. Результатами этой деятельности являются активные и весь-
ма успешные выступления членов студенческого научного общества 
на различных конференциях, форумах и семинарах, возросший инте-
рес студенчества к научным исследованиям и научной работе, фор-
мирование комфортной организационной и методической базы для 
развития творческих способностей студентов и укрепления позиций 
юридического факультета как важнейшего научного центра в системе 
правовой науки России.

Освещение в Отчете декана внеучебной деятельности на юриди-
ческом факультете предполагает обращение к основным направле-
ниям воспитательной работы:  участию юридического факультета в 
общеуниверситетских, общегородских и всероссийских мероприяти-
ях и акциях, функционированию студенческих отрядов, волонтерской 
деятельности и благотворительности, спортивным мероприятиям и 
интеллектуальным играм, профилактике экстремизма, терроризма, 
коррупции. Отмечаются также ставшие традицией встречи декана 
юридического факультета со студентами, на которых каждый сту-
дент может задать любой интересующий вопрос и получить на него 
квалифицированный ответ, что способствует более тесному диалогу 
между администрацией факультета и студенчеством. В Отчете дека-
на отражаются и важные стороны социальной работы на факультете, 
которые представлены обеспечением студентов возможностью про-
живания в общежитии, организацией выплат стипендий и материаль-
ной помощи, предоставлением путевок для отдыха и экскурсионных 
программ.

Высокий уровень востребованности обучения на юридическом 
факультете и ежегодный успешный набор обучающихся в бакалаври-
ат, специалитет и магистратуру невозможны без активизации дову-
зовской деятельности деканата, что весьма показательно демонстри-
рует Отчет декана. Довузовская работа на факультете находит свое 
выражение в таких важных мероприятиях, как Дни открытых дверей, 
в коде которых будущим абитуриентам и их родителям представи-
тели деканата юридического факультета рассказывают об истории 
юридического факультета ВГУ, его современной структуре, кафедрах, 
профессорско-преподавательском составе, выдающихся выпускни-
ках факультета, сложившихся традициях, порядке поступления на 
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юридический факультет, предъявляемых к абитуриентам требовани-
ях, возможностях поступления на юридический факультет по резуль-
татам ЕГЭ и посредством заключения договора.

Международное сотрудничество, включающее развитие между-
народного партнерства, реализацию международного академиче-
ского сотрудничества, поддержку международной деятельности сту-
дентов, участие и реализацию международных проектов, – одно из 
стратегических направлений деятельности юридического факульте-
та ВГУ, отмечаемое в Отчете декана. Работа факультета направлена на 
его интеграцию в мировое образовательное пространство вообще и 
европейское образовательное пространство в частности, что, в свою 
очередь, способствует установлению стратегических партнерских 
отношений с вузами и организациями зарубежных стран.

Отчет декана содержит в себе и кажущуюся менее значитель-
ной, тем не менее важную и открытую информацию о расходовании 
средств юридического факультета, закупках продукции для нужд 
факультета, ремонте аудиторного и хозяйственного фондов корпуса 
ВГУ, в котором располагается факультет. Документ также обращает 
внимание на развитие и совершенствование сайта юридического фа-
культета, ставшего его визитной карточкой и самым востребованным 
информационным ресурсом о жизни факультета, который отличает-
ся актуальностью информации, простотой навигации, полнотой све-
дений и художественной привлекательностью.

За несколько лет выпуска Отчета декана его презентация, изда-
ние и размещение на сайте создали хорошую практику информиро-
вания преподавателей, администрации вуза, учебно-вспомогатель-
ного персонала, студентов, абитуриентов и всех неравнодушных о 
направлениях деятельности и достижениях одного из самых крупных 
и успешных структурных подразделений университета, сохраняюще-
го свои лидерские позиции по качеству подготовки обучающихся, ко-
личеству студентов, характеристикам кадрового состава и научным 
заслугам преподавателей.



ВЫПУСКНИКИ

 ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

«Я учился на юрфаке ВГУ», — тысячи выпускников 
юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета произносят эти слова в 

самых разных жизненных ситуациях: вступая на публичную 
службу или на работу, вспоминая студенческие годы, встре-
чаясь с коллегами и друзьями... А далее часто разговор заходит 
о юридической школе, сложившейся на факультете за многие 
десятилетия, о преподавателях — учителях, сформировавших 
у студентов лучшие представления о законности, справедли-
вости, правильности, обоснованности, правовой определен-
ности, надлежащих стандартах юридической практики. 

Каждый выпускник юрфака ВГУ — неотъемлемая часть 
многотысячного коллектива единомышленников, творцов, 
созидателей, исполнителей, преуспевающих во всех сферах 
правоприменения. Очевидно, что внешние оценки и сама 
жизнь юрфака зависят во многом от востребованности и про-
фессионального авторитета его выпускников. Конечно, фа-
культет дорожит оценками студенчества, но прославляется 
своими выпускниками! 

Факультет гордится своими выпускниками и с глубо-
чайшим уважением относится к ним. Вы — часть большой и 
дружной семьи профессионалов с юрфака ВГУ. Мы всегда бу-
дем вместе!
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Ниже приведена краткая информация лишь о некоторых заме-
чательных выпускниках юридического факультета ВГУ. При выборе 
персоналий редакционная коллегия исходила прежде всего из ос-
новополагающих, неоспоримых в биографии каждого юриста фактов 
и очевидных профессиональных достижений. Понятно, что решить 
глобальную задачу по представлению большего количества выпуск-
ников факультета вряд ли вообще возможно. Но и не дать краткий 
список выдающихся выпускников мы не могли. Можно уверенно 
предположить, что каждый, кто внимательно посмотрит на выпуск-
ников, вспомнит и о других юристах, при этом задумается, отчего их 
в этой части нашей книги нет. Мы можем сейчас лишь заверить чи-
тателей в том, что подход по увеличению перечня персоналий вы-
пускников юрфака ВГУ мы будем развивать в будущих факультетских 
специальных изданиях.

АГИБАЛОВ Юрий Владимирович, 1957 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1998 года, заместитель гу-
бернатора Воронежской области (2009–2018).

С 1982  г. два года служил в рядах Советской Армии. 
После службы стал инструктором, заведующим сектором 
обкома ВЛКСМ. С 1986 г. занимал должность инструктора 
оргинструкторского отдела облисполкома.

Затем на протяжении четырех лет являлся партийным 
деятелем КПСС. С 1988 г. работал инструктором, заведу-
ющим организационным отделом Центрального райкома 
КПСС. В 1991 г. занял должность секретаря Центрального 

райкома КПСС. С этого года по 1992 г. осуществлял обязанности заве-
дующего отделом защиты прав и интересов трудящихся по жилищ-
но-бытовым вопросам обкома профсоюза работников АПК.

С 1992 г. работал заместителем начальника отдела координации 
работы аппарата областной и местных администраций администра-
ции области. В этом же году стал заместителем начальника органи-
зационного отдела аппарата областного Совета народных депутатов. 
А уже в 1993 г. работал главным специалистом, консультантом орга-
низационного отдела администрации области.

С 1994 по 1996 г. занимал должность заместителя управляющего 
делами — начальника организационного отдела аппарата областной 
Думы. Затем в течение года являлся начальником организационно-

Ю.В. Агибалов
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го отдела — заместителем руководителя аппарата администрации 
области. 

Являясь с 1999 г. начальником управления по работе с органами 
местного самоуправления и кадрами государственной и муниципаль-
ной службы — заместителем руководителя аппарата администрации 
области в 2000 г., на шесть лет по совместительству стал доцентом 
кафедры экономики и менеджмента Воронежского филиала РАГС 
при Президенте Российской Федерации. В 2001 г. занял должность 
начальника управления по работе с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления — заместителя руководителя аппара-
та администрации области. С этого же года по 2005 г. назначен управ-
ляющим делами аппарата областной Думы.

С 2005 г. в течение четырех лет руководил аппаратом областной 
Думы. Затем на пять лет стал заместителем губернатора Воронежской 
области — руководителем аппарата губернатора и правительства Во-
ронежской области. С 2006 г. является профессором кафедры эконо-
мики и менеджмента Воронежского филиала РАГС при Президенте 
Российской Федерации по совместительству.

В 2014 г. занял должность временно исполняющего обязанности 
губернатора Воронежской области — руководителя аппарата губерна-
тора и правительства Воронежской области. В том же году стал ис-
полняющим обязанности губернатора Воронежской области — пол-
номочного представителя губернатора Воронежской области в Воро-
нежской областной Думе. Далее — заместитель губернатора Воронеж-
ской области.   

С 2006 г. по настоящее время — профессор кафедры экономики и 
менеджмента Воронежского филиала РАГС при Президенте Россий-
ской Федерации. Является автором ряда научных трудов, 
в том числе монографий и учебных пособий.

Имеет государственные награды: орден Дружбы, ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
почетную грамоту Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

АНОХИН Юрий Михайлович, 1956 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1983 года, Герой России, заме-
ститель начальника отдела по работе с общественными 
приемными правительства Воронежской области. Ю.М. Анохин
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В 1976—1978 гг. служил в частях морской пехоты. С 1983 г. служил 
в органах внутренних дел СССР и России; был распределен в органы 
внутренних дел следователем Центрального РОВД Воронежа. В 1985 г. 
стал старшим следователем в Управлении внутренних дел по Воронеж-
ской области, где, занимаясь в основном расследованием экономиче-
ских преступлений, уже через год был назначен следователем по особо 
важным делам. В 1987 г. перешел на оперативную работу в ОБХСС. 

В 1992 г. был назначен заместителем начальника СОБР УБОП при 
УВД Воронежской области. Принимал участие в нескольких десятках 
операций по обезвреживанию особо опасных преступников. Неодно-
кратно ездил в боевые командировки, в том числе в Северную Осетию 
и Ингушетию. Участвовал в боевых действиях во время первой Чечен-
ской войны, два раза был контужен. Указом Президента Российской 
Федерации от 4 апреля 2000 г. за «мужество и героизм, проявленные 
в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе», был 
удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. 

В августе 2011 г. прекратил службу в органах внутренних дел, бу-
дучи уволенным на пенсию с должности заместителя начальника 
специального отдела быстрого реагирования Центрально-Черно-
земного регионального управления по борьбе с организованной пре-
ступностью при ГУБОП МВД России. Полковник милиции в отставке. 

Избирался депутатом Воронежской областной Думы 3 и 4 созы-
вов (2001—2010). С 2011 г. работает в аппарате правительства Воронеж-
ской области. 

Помимо звания Герой России также награжден тремя орденами 
Мужества, медалями. Прижизненный бюст Ю.М. Анохина установлен 
в г. Колпны Орловской области.

БАРАНОВ Юрий Алексеевич, 1960 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1985 года, прокурор Красно-
ярского Края (2007–2012), прокурор Ростовской области 
(2012–2020). 

Службу в органах прокуратуры начал стажером следо-
вателя Грязинской межрайонной прокуратуры Липецкой 
области. Затем занимал должности следователя, старше-
го следователя, помощника прокурора районного звена 
этого же субъекта Российской Федерации, следователя 
по особо важным делам прокуратуры города Липецка, за-Ю.А. Баранов
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местителя начальника, начальника отдела по расследованию особо 
важных дел прокуратуры Липецкой области, прокурора Правобереж-
ного района города Липецка. С 2000 по 2007 г. являлся заместителем 
прокурора Липецкой области. В должности прокурора Красноярского 
края состоял с июня 2007 г. по май 2012 г. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 404-к назначен на занимаемую должность прокурора 
Ростовской области. Распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 29 марта 2017 г. № 82-рп, приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29 марта 2017 г. № 269-к продлены полно-
мочия сроком на 5 лет. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации». Указом Президента Российской Федерации 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры 
Российской Федерации». За заслуги в укреплении законности и право-
порядка, защите прав и свобод граждан награжден почетной грамотой 
Правительства Российской Федерации. В 2017 г. награжден орденом 
Почета. Классный чин — государственный советник юстиции 2 класса.

БАУЛИН Олег Владимирович, 1965 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1990 года, президент адвокат-
ской палаты Воронежской области. 

В 1990 г. принят на должность преподавателя кафе-
дры гражданского, трудового права и гражданского про-
цесса. Преподает курсы гражданского процесса и арби-
тражного процесса. В 1993 г. принят в члены Воронежской 
областной коллегии адвокатов. С 1995 по 2015 г. замести-
тель председателя коллегии. 31 марта 2017 г. избран пред-
седателем Воронежской областной коллегии адвокатов.

В 1995 г. Олег Владимирович защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук 
на тему «Специальные нормы в гражданском процессуальном праве» 
в диссертационном совете при Московском государственном уни-
верситете им. М.В. Ломоносова. 

В 2002 г. в связи с реформой адвокатуры и организацией адво-
катских палат избран на должность вице-президента адвокатской па-
латы Воронежской области. На протяжении последних шестнадцати 
лет — член Избирательной комиссии Воронежской области.

О.В. Баулин
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В 2005 г. в диссертационном совете при Московском государ-
ственном университете им. М.В. Ломоносова защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему 
«Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел». С 2007 г. 
является профессором кафедры гражданского права и процесса юри-
дического факультета Воронежского госуниверситета.

В апреле 2015 г. избран президентом Адвокатской палаты Воро-
нежской области. В 2021 г. избран вице-президентом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации. 

БУМАГИН Александр Николаевич, 1963 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1989 года, председатель 
Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

В 1989 г. был избран народным судьей Мценского рай-
онного народного суда, где проработал до января 1995 г. 
С 1995 по 2001 г. работал судьей, заместителем председа-
теля Советского районного суда города Орла. С августа 
2001 г. по август 2005 г. — судья Арбитражного суда Ор-
ловской области. С августа 2005 г. по июль 2017 г. — пред-
седатель Арбитражного суда Орловской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 ок-
тября 2017 г. № 506 назначен на должность председателя 

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда. 
Имеет первый квалификационный класс судьи. В 2012 г. присвое-

но звание «Почетный работник судебной системы». В декабре 2015 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Доступ к информации 
о деятельности судов в реализации конституционного принципа пу-
бличности правосудия».

Награжден почетными грамотами Совета судей Ор-
ловской области, юбилейной медалью «20 лет арбитраж-
ным судам Российской Федерации», почетной грамотой 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, по-
четной грамотой Арбитражного суда Орловской области. 

ВЕРИН Валерий Петрович, 1941 г.р., выпускник юридиче-
ского факультета ВГУ 1967 года, председатель Воронеж-
ского областного суда (1980–1983), заместитель предсе-
дателя Верховного Суда РСФСР/Российской Федерации 
(1985–2007). 

А.Н. Бумагин

В.П. Верин
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Еще во время обучения на последнем курсе был избран народным 
судьей Усманского районного суда Липецкой области. Через три года 
стал народным судьей Коминтерновского районного суда г. Вороне-
жа, а еще через четыре — председателем того же суда. 

В 1978 г. назначен судьей Воронежского областного суда, замести-
телем председателя, в 1980 г. — председателем Воронежского област-
ного суда. С 1975 г. преподавал уголовное право и уголовный процесс 
на юридическом факультете ВГУ, совмещая педагогическую деятель-
ность с работой судьи. 

В 1983 г., после трех лет работы в качестве председателя Воро-
нежского областного суда, стал начальником отдела юстиции испол-
кома Воронежского областного Совета народных депутатов. В 1985 г. 
назначен на должность заместителя председателя Верховного Суда 
РСФСР, обязанности которого он исполнял более 22 лет — с 1985 по 
2007 г. 

Имеет высший квалификационный класс судьи и почетное зва-
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

Практическую деятельность сочетал с научной и преподаватель-
ской сначала в Воронежском госуниверситете, а затем в Российской 
правовой академии Министерства юстиции. В 2004 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
на тему «Контрабанда: уголовно-правовое и криминологическое ис-
следование», имеет ученое звание доцента.

ВОРОБЬЕВ Сергей Дмитриевич, 1959 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1985 года, прокурор Орловской 
области (2006–2011), заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации (2011–2017). 

В 1985—1994 гг. работал стажером, старшим следова-
телем Старооскольской городской прокуратуры; в 1994—
1998 гг. — прокурором Алексеевской природоохранной 
прокуратуры. С 1998 г. занимал должность прокурора 
Старооскольской природоохранной прокуратуры. В 2001—
2006 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора 
Белгородской области. В 2006 г. получил назначение на 
должность прокурора Орловской области. В 2011 г. был на-
значен на должность заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.

С.Д. Воробьев
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1 марта 2017 г. освобожден от занимаемой должности Сове-
том Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации 
Ю.Я. Чайки в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Государственный советник юстиции 1 класса.
Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокурату-

ры Российской Федерации» и «За безупречную службу». Указом Пре-
зидента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслу-
женный юрист Российской Федерации».

В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятель-
ность прокуратуры по защите конституционного права человека и 
гражданина на благоприятную окружающую среду».

ГОРЧАКОВА Елена Викторовна, 1961 г.р., выпускница 
юридического факультета ВГУ 1984 года, судья Верховного 
Суда Российской Федерации.

После окончания университета по распределению 
была направлена в распоряжение прокуратуры Орловской 
области. С 30 июля 1984 г. по июнь 1989 г. являлась помощ-
ником прокурора Ливенской межрайонной прокуратуры. 
С июня 1989 г. занимала должности судьи, заместителя 
председателя Ливенского районного суда. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 22 ноября 2001 г. № 1350 
назначена судьей Орловского областного суда, входила в 
состав судебной коллегии по гражданским делам.

Указом Президента Российской Федерации от 30 октября 2008 г. 
№ 1544 была назначена заместителем председателя Мурманского об-
ластного суда.

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 26 января 2011 г. № 3-СФ назначена на долж-
ность судьи Верховного Суда Российской Федерации.

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 9 июля 2014 г. № 385-СФ «О назначении 
на должность судей Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации» назначена судьей Судеб-
ной коллегии по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

В 2015 г. присвоен высший квалификационный класс судьи.

Е.В. Горчакова
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Ю.М. Данилов

Ю.М. Горшенев

ГОРШЕНЕВ Юрий Михайлович (1938–2011), выпускник 
юридического факультета ВГУ 1966 года, прокурор Воро-
нежской области (1981–1992), Юго-Восточный транспорт-
ный прокурор (1992–2001).

С 1958 по 1961 г. проходил службу в Вооруженных 
Силах СССР. Более 8 лет работал народным судьей в Та-
ловском районе, затем в течение 5 лет – заместителем 
начальника отдела юстиции Воронежского областного 
исполкома. С 1978 г. стал заместителем заведующего от-
делом административных органов Воронежского обкома 
КПСС, а в 1981 г. назначен прокурором Воронежской обла-
сти. С 1992 по 2001 г. состоял в должности Юго-Восточно-
го транспортного прокурора. 

Государственный советник юстиции 3 класса, заслуженный 
юрист РСФСР, почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции, профессор.

ДАНИЛОВ Юрий Михайлович, 1950 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1976 года, судья Конституцион-
ного Суда Российской Федерации в отставке (1994–2020).

С 1976 по 1980 г. – народный судья Поворинского рай-
она Воронежской области.

С 1980 по 1983 г. – член Воронежского областного суда.
В 1983–1985 гг. работал инструктором Воронежского 

обкома КПСС.
В 1985–1989 гг. – председатель Воронежского област-

ного суда. 
С 1989 г. работает в Москве. 
С 1989 по 1991 г. занимал должность первого замести-

теля начальника Управления общих судов Министерства юстиции 
СССР. С 1991 г. по январь 1992 г. — заместитель Министра юстиции 
СССР. С марта 1993 г. по ноябрь 1994 г. — заместитель Председате-
ля Государственного комитета Российской Федерации по антимо-
нопольной политике и поддержке новых экономических структур 
(ГКАП). 15 ноября 1994 г. на заседании Совета Федерации был назна-
чен судьей Конституционного Суда Российской Федерации. С февра-
ля 2001 г. по июль 2009 г. — судья-секретарь Конституционного Суда 
Российской Федерации. Заслуженный юрист Российской Федерации, 
награжден Орденом Почета.
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ДЕМЕНТЬЕВ Александр Семёнович (1948–2018), выпуск-
ник юридического факультета ВГУ 1975 года, начальник 
Управления внутренних дел Белгородского облисполко-
ма / Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Белгородской области (1987–1994), 
начальник Управления (с 2000 г. – Главного управления) 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Воронежской области (1997–2006).

После службы в Советской Армии в 1970 г. поступил 
на юридический факультет Воронежского государствен-
ного университета. В 1975 г. стал народным судьей Ста-
рооскольского районного народного суда. В 1977 г. избран 

членом коллегии по уголовным делам Белгородского областного 
суда. В 1983 г. назначен заместителем начальника УВД, а в 1987 г. — на-
чальником Управления внутренних дел Белгородского облисполкома. 

С 1994 г. продолжил службу в аппарате МВД России на должно-
стях заместителя начальника ГУ по организованной преступности и 
начальника ГУ по экономическим преступлениям. 

В 1997–2006 гг. занимал должность начальника ГУВД по Воронеж-
ской области. Генерал-лейтенант милиции. Кандидат юридических 
наук. Заслуженный юрист Российской Федерации. Почетный сотруд-
ник Министерства внутренних дел СССР.

ДМИТРИЕВ Сергей Александрович, 1964 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1990 года, Южный транс-
портный прокурор (2009–2016).

Профессиональную деятельность начал стажером 
прокуратуры Советского района Воронежа. В разное вре-
мя работал следователем прокуратуры Центрального 
района Воронежа, прокурором, начальником следствен-
ного отдела Юго-Восточной транспортной прокуратуры, 
Воронежским транспортным прокурором. 

С марта 2007 г. занимал должность заместителя Мо-
сковского межрегионального транспортного прокурора (с 
дислокацией в Воронеже).

Приказом генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 11 сентября 2009 г. № 824-К старший советник юстиции 
С.А. Дмитриев был назначен на должность Южного транспортного 
прокурора, занимал которую до апреля 2016 г. Государственный со-
ветник юстиции 2 класса.

С.А. Дмитриев

А.С. Дементьев
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Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», «За безупречную службу».

ЗАВЬЯЛОВА Татьяна Владимировна, 1967 г.р., выпускни-
ца юридического факультета ВГУ 1992 года, cудья Верхов-
ного Суда Российской Федерации, заместитель председа-
теля Совета судей.

В 1992—1995 гг. — ведущий специалист отдела эконо-
мики и социально-экономического развития, юрискон-
сульт администрации Правобережного района города 
Липецка, ведущий специалист отдела надзора за соблю-
дением антимонопольного законодательства Липецкого 
территориального управления ГКАП Российской Феде-
рации. В 1995—2000 гг. — начальник юридического под-
разделения Управления Федеральной службы налоговой полиции 
по Липецкой области. В 2000 г. назначена на должность судьи Арби-
тражного суда Липецкой области. В 2005—2014 гг. — судья, член Пре-
зидиума, секретарь Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации. С августа 2014 г. — судья, и.о. председателя судеб-
ного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации. С января 2015 г. до октября 2020 г. 
являлась председателем судебного состава Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Имеет высший квалификационный класс судьи. Удостоена звания 
«Почетный работник судебной системы». Награждена медалью «За 
заслуги перед судебной системой Российской Федерации II степени». 

ЗАСТРОЖНАЯ Ольга Кирилловна, 1944 г.р., выпускница 
юридического факультета ВГУ 1967 года, секретарь, заме-
ститель председателя Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации (1994–2007), депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации первого созыва (1993–1994). 

В 1967—1969 гг. — инструктор Центрального район-
ного исполнительного комитета в г. Воронеже. В 1970—
1990 гг. — преподаватель, старший преподаватель, доцент 
кафедры государственного права и советского строи-
тельства Воронежского государственного университета. 

Т.В. Завьялова

О.К. Застрожная
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В 1990—1993 гг. — заместитель председателя Воронежского городско-
го совета народных депутатов. 

В 1993–1994 гг. депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от Воронежской области, член Коми-
тета по законодательству и судебно-правовой реформе. Член фрак-
ции «Выбор России». 

23 декабря 1994 г. была назначена членом Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации по квоте Государственной 
Думы, в марте 1999 г. – по квоте Президента Российской Федерации, в 
феврале 2003 г. – снова по квоте Государственной Думы.

В 1999–2002 и 2003–2007 гг. – секретарь ЦИК Российской Федера-
ции. В 2002–2003 гг. – заместитель председателя ЦИК. 

С 2007 г. вернулась на юридический факультет ВГУ и до 2014 г. за-
нимала должность доцента кафедры конституционного права России 
и зарубежных стран Воронежского государственного университета. 
Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист Российской Феде-
рации. Награждена Орденом Почета.

ЗРАЖЕВСКАЯ Татьяна Дмитриевна, 1948 г. р., выпускни-
ца юридического факультета ВГУ 1971 года. 

В 1971 г. принята на должность преподавателя юриди-
ческого факультета ВГУ. В 1975 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Ответственность по советскому го-
сударственному праву». В 2000 г. состоялась защита док-
торской диссертации на тему «Реализация конституци-
онного законодательства: проблемы теории и практики». 
В 2001 г. присвоено ученое звание профессора.

С 1990 г. по 2011 г. занимала должность заведующего 
кафедрой конституционного права России и зарубеж-
ных стран юридического факультета Воронежского го-

сударственного университета. Ею подготовлен 31 кандидат юриди-
ческих наук.

В 1993–1994 гг. – член Центральной Избирательной Комиссии 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 
29 декабря 1993 г.).

С 1995 по 2011 г. – директор Государственного (с 2009 г – автономно-
го) учреждения Воронежской области «Институт регионального зако-
нодательства» (по совместительству), активно участвовала в разработке 
проектов законов и иных нормативных актов Воронежской области. 

Т.Д. Зражевская
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С 2011 г. по 1 июля 2021 г. – первый Уполномоченный по правам че-
ловека в Воронежской области. За значительный вклад в дело защиты 
прав и свобод человека и гражданина награждена памятным знаком 
Уполномоченного по правам человека Российской Федерации «За за-
слуги в защите прав человека» (распоряжение от 1 июля 2011 г. № 86).

Заслуженный юрист Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 17 января 2005 г.). 

Награждена государственными наградами: 
2018 г. – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-

ни (Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 377);
2008 г. – памятным знаком Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации (№ 027). 
Награждена наградами Воронежской области: 
2013 г. – знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» 

№ 111;
2008 г. – почетный знак администрации Воронежской области 

«Благодарность от земли Воронежской» (постановление администра-
ции области от 26 декабря 2008 г. № 1150);

2008 г. – ветеран труда.
Лауреат премии правительства Воронежской области за моно-

графию «Методологические основы организации эффективной дея-
тельности региональных уполномоченных по правам человека в со-
временных условиях» (постановление правительства Воронежской 
области от 20 декабря 2021 г. № 761).

КАЛИТВИН Владимир Васильевич, 1937 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1965 года, председатель 
Воронежской областной коллегии адвокатов (1987–2016), 
президент адвокатской палаты Воронежской области 
(2002–2015), председатель Избирательной комиссии Во-
ронежской области (1995–2002).

После окончания вуза, на протяжении 5 лет зани-
мал должность народного судьи Ленинского районного 
народного суда г. Воронежа. В 1970—1971 гг. — член Воро-
нежского областного суда. В 1971—1972 — старший кон-
сультант отдела юстиции Воронежского облисполкома. В 
1972—1975 — преподаватель кафедры гражданского права и 
гражданского процесса юридического факультета Воронежского го-
сударственного университета. 

В.В. Калитвин
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С 1975 г. — член Воронежской областной коллегии адвокатов. 
С 1975 по 1987 г. — заместитель председателя президиума Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов. С 1987 по 2016 г. — председатель 
Воронежской областной коллегии адвокатов. С 2002 по 2015 гг. — пре-
зидент адвокатской палаты Воронежской области.

Являлся Председателем Третейского суда при Федеральной па-
лате адвокатов Российской Федерации, вице-президентом и членом 
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, ви-
це-президентом Федерального союза адвокатов России, вице-пре-
зидентом Международного Союза (Содружества) адвокатов, предсе-
дателем Президиума Воронежской областной коллегии адвокатов. 
Участвовал в разработке ряда законопроектов Воронежской области. 
Кандидат юридических наук, доцент.

За заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросо-
вестную работу Указом Президента Российской Федерации от 8 июня 
1998 г. присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации».

Имеет другие награды: памятный нагрудный знак Центральной Из-
бирательной комиссии Российской Федерации (2009), золотую медаль 
Плевако (2002), знак «Почетный адвокат» (2001), знак национальной 
премии «За честь и достоинство» (2010), медаль I степени «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан» (2007), орден «За верность адвокатско-
му долгу» (2004), орден «За служение адвокатуре» (2014), юбилейный 
нагрудный знак «150 лет Российской адвокатуре» (2014), нагрудный 
знак «Почетный адвокат России» (2010), почетный знак Правительства 
Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» (2012), 
знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» (2017).

КАНИЩЕВ Сергей Владимирович, 1972 г.р, выпуск-
ник юридического факультета ВГУ 2000 года, Уполномо-
ченный по правам человека в Воронежской области.

Работал на различных должностях в органах местного 
самоуправления г. Воронежа и в аппарате правительства 
Воронежской области.

С ноябрь 2016 г. по апрель 2021 г. – председатель Из-
бирательной комиссии Воронежской области.

С 1 июля 2021 г. по настоящее время – Уполномочен-
ный по правам человека в Воронежской области.

С.В. Канищев
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КАРПОВ Александр Иосифович, 1950 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1982 года, председатель 
Орловского областного суда (1988–2004), заместитель 
председателя Верховного Суда Российской Федерации 
(2004–2009). 

Поступил на службу в УВД Орловской области, затем 
работал юрисконсультом Верховского молочно-консерв-
ного комбината, параллельно обучаясь на юридическом 
факультете ВГУ. После его окончания, в 1982 г., избран 
судьей Новодеревеньковского районного суда Орловской 
области, а в 1987 г. — членом Орловского областного суда. 
Еще через год Александр Иосифович стал председателем 
Орловского областного суда. Указом Президента Российской Феде-
рации в 1996 г. Александру Иосифовичу было присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Одновременно с работой в должности председателя областного 
суда на протяжении ряда лет преподавал уголовное право и крими-
налистику в Орловском государственном техническом университете. 
В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние пра-
вовых учений о смертной казни на развитие правоприменительной 
практики».

В 2004–2009 гг. занимал должность заместителя председателя 
Верховного Суда Российской Федерации. Имеет высший квалифика-
ционный класс судьи. В 2000 г. награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

КРАСНОВ Владимир Иванович (1948–2015), начальник 
Юго-Восточного Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспорте (1993–2008).

После службы в армии по рекомендации комсомоль-
ской организации в августе 1972 г. был направлен в органы 
внутренних дел на транспорте на Юго-Восточную желез-
ную дорогу.

В 1979 г. в числе наиболее подготовленных оператив-
ных работников и лучших сотрудников Юго-Восточного 
УВД на транспорте был отправлен для прохождения служ-
бы в Афганистан. За успешно проведенные многочислен-
ные операции был удостоен высокой государственной 

А.И. Карпов

В.И. Краснов
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награды, одной из самых почетных на Афганской войне, — боевого 
ордена Красной Звезды.

После командировки в Афганистан работал в должности заме-
стителя начальника ЛОВД на станции Воронеж, начальника экспер-
тно-криминалистического отделения Юго-Восточного УВД на транс-
порте, начальником отдела БХСС, заместителем, первым заместите-
лем начальника Юго-Восточного УВД на транспорте. В феврале 1993 г. 
возглавил управление, которым руководил до 2008 г. Генерал-майор 
милиции.

В 2003 г. в Воронежском государственном университете успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Принцип законности в 
применении административной ответственности».

Награжден орденом Дружбы, медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка» и другими наградами. 

ЛЕВИТ Кирилл Эдуардович, 1971 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1994 года, руководитель след-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Воронежской области. 

По окончании ВГУ работал следователем следствен-
ного отдела Заводского РОВД г. Орла Орловской области, 
следователем УРОПД УВД Орловской области. 

В 1998 г. поступил на службу в органы прокуратуры 
Орловской области, занимал должности старшего сле-
дователя прокуратуры г. Орла Орловской области; заме-
стителя руководителя отдела по надзору за следствием, 
дознанием и ОРД прокуратуры Орловской области; стар-

шего помощника прокурора Орловской области по надзору за испол-
нением законов о федеральной безопасности и межнациональных 
отношениях.

В сентябре 2007 г. приказом председателя Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации назначен на должность 
первого заместителя руководителя следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ор-
ловской области. В мае 2011 г. Указом Президента Российской Федера-
ции № 624 назначен руководителем следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. 
В октябре 2014 г. Указом Президента Российской Федерации № 650 

К.Э. Левит
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назначен руководителем Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Воронежской области. Специаль-
ное звание — генерал-лейтенант юстиции. 

Награжден медалями «За отличие», «За безупречную службу 
II степени», почетной грамотой Первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник Следственного комитета при Прокуратуре Российской Феде-
рации».

ЛУПАРЕВ Евгений Борисович, 1967 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1993 года, заведующий кафе-
дрой административного и финансового права Кубанско-
го государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор. 

Прошел путь от преподавателя до профессора кафе-
дры административного и финансового права Кубанского 
государственного аграрного университета. С 1992 г. па-
раллельно с научно-педагогической деятельностью рабо-
тал в качестве юрисконсульта, начальника юридического 
отдела различных организаций. Принимал участие в ряде 
международных и российских научных проектов по про-
блемам административной юстиции, административно-правовой за-
щиты субъектов предпринимательской деятельности.

В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Государ-
ственное регулирование сельского хозяйства в Российской Феде-
рации (административно-правовые вопросы)» в диссертационном 
совете К 212.208.03 при Ростовском государственном университете 
(научный руководитель — кандидат юридических наук, профессор 
А.Д. Кан). В 2002 г. присвоено ученое звание доцента.

В 2004 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Админи-
стративно-правовые споры» в диссертационном совете Д 212.038.04 
при Воронежском государственном университете (научный консуль-
тант — доктор юридических наук, профессор Ю.Н. Старилов).

С сентября 2006 г. возглавил созданную в ГОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет» кафедру административного и фи-
нансового права. Сфера научных интересов: теория администра-
тивных правоотношений, административный процесс, налоговые 
споры. 

Е.Б. Лупарев
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Член двух диссертационных советов, в том числе диссертаци-
онного совета Д 212.101.02 при Кубанском государственном универ-
ситете. Избран академиком Евразийской академии административ-
ных наук.  

Главный редактор журнала «Очерки новейшей камералистики», 
член редколлегии журнала «Вестник Евразийской академии админи-
стративных наук». Автор более 120 научных работ, в том числе 5 мо-
нографий и ряда учебных пособий.

ЛУЧИН Виктор Осипович (1939–2021), выпускник юриди-
ческого факультета ВГУ 1965 года, судья Конституционно-
го Суда Российской Федерации в отставке (1991–2005).

В 1965 г. был принят на должность преподавателя 
юридического факультета ВГУ. 

В 1971 г. под руководством Виктора Степановича Осно-
вина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Про-
цессуальные нормы в советском государственном праве». 

С 1972 по 1978 г. — доцент, заведующий кафедрой тео-
рии и истории государства и права Куйбышевского госу-
дарственного университета. В последующем занимал раз-
личные должности в Институте государства и права АН 

СССР и Российском социально-политическом институте. В 1993 г. за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук на тему «Теоретические вопросы реализации конституци-
онных норм» в Московской государственной юридической академии. 

Виктор Осипович Лучин стоял у истоков конституционного пра-
восудия в России, став одним из первых 13 судей Конституционного 
Суда, которые 29—30 октября 1991 г. были выбраны по представлению 
Председателя Верховного Совета Р.И. Хасбулатова. Исполнял обязан-
ности судьи Конституционного Суда Российской Федерации более 
13 лет, до февраля 2005 г.

С сентября 2005 г. по август 2008 г. возглавлял кафедру консти-
туционного и международного права юридического факультета Рос-
сийского государственного социального университета, являлся чле-
ном Диссертационного совета по юридическим наукам РГСУ. 

С 1994 г. на протяжении многих лет работал на юридическом фа-
культете МГУ в должности профессора кафедры конституционного и 
муниципального права. Является автором более 100 научных публи-
каций по проблемам теории конституционного (государственного) 

В.О. Лучин
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В.Д. Мазаев

права, в том числе ряда учебников, учебных пособий и монографий. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации.

МАЗАЕВ Владимир Дмитриевич, 1955 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1978 года, профессор де-
партамента публичного права факультета права НИУ 
«Высшая школа экономики», доктор юридических наук, 
профессор. 

Длительное время работал доцентом Высшей след-
ственной школы МВД СССР в г. Волгограде. В 1982 г. в 
Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского 
успешно защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук на тему «Реализация 
конституционных норм».

В 1990—1993 гг. — народный депутат, член Совета Ре-
спублики Верховного Совета Российской Федерации, заместитель 
Председателя Высшего Экономического Совета при Президиуме Вер-
ховного Совета. Являлся членом Комиссии Совета Национальностей 
по репрессированным и депортированным народам, членом Комите-
та Верховного Совета по законодательству, членом Конституционной 
комиссии. Входил во фракцию «Смена (Новая политика)», принимал 
участие в работе фракций и групп «Россия», «Советы и местное само-
управление». Возглавлял Российский фонд правовых реформ. 

С 2001 г. по настоящее время трудится в Национальном исследо-
вательском университете «Высшая школа экономики» в должности 
профессора. В 2004 г. в Московском государственном социальном 
университете защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора юридических наук на тему «Конституционные 
основы публичной собственности в Российской Федера-
ции». Научную и педагогическую деятельность гармонич-
но совмещает с юридической практикой.  

МАЛИНОВСКИЙ Владимир Владимирович, 1952 г.р., вы-
пускник юридического факультета ВГУ 1976 года, заме-
ститель генерального прокурора Российской Федерации 
(2006–2019).

В 1976—1978 гг. — стажер, следователь прокуратуры На-
римановского района г. Астрахани. С 1978 г. занимал долж- В.В. Малиновский
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ности прокурора следственного отдела прокуратуры Астраханской 
области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры 
Астраханской области. В 1984—1989 гг. — прокурор Трусовского, а за-
тем Кировского районов г. Астрахани. В 1989 г. назначен на должность 
первого заместителя прокурора Хабаровского края, которую занимал 
до 2001 г. В 2001 г. получил назначение на пост прокурора Еврейской 
автономной области. С 2002 г. — прокурор Хабаровского края.

С 2006 по 2019 г. являлся заместителем Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, в том числе курировал Управление Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации по Центральному фе-
деральному округу. Государственный советник юстиции 1 класса.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощ-
рялся, награжден государственными и ведомственными наградами, 
среди которых почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации», а также орден Почета.

МАЛИНОВСКАЯ Валентина Николаевна, 1956 г.р., вы-
пускница юридического факультета ВГУ 1978 года, прези-
дент Адвокатской палаты Астраханской области.

После прохождения стажировки в адвокатуре с авгу-
ста 1978 г. являлась адвокатом Курской областной колле-
гии адвокатов, с ноября 1980 г. – адвокатом Астраханской 
областной коллегии адвокатов (АОКА). 

С 1982 по 1985 г. избиралась народным судьей Тру-
совского районного суда г. Астрахани. С 1985 г. – адвокат 
Астраханской областной коллегии адвокатов, заведующий 
юридической консультацией Кировского района г. Астра-
хани АОКА, член президиума АОКА. С 1995 г. – председа-

тель президиума АОКА. В 2002–2014 гг. – президент Адвокатской па-
латы Астраханской области. В 2014–2015 гг. – первый вице-президент 
Адвокатской палаты Астраханской области. С 2015 г. по настоящее 
время – президент Адвокатской палаты Астраханской области.

В 2003–2009 гг. – член Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации.

В 2009–2017 гг. – председатель Ревизионной комиссии ФПА Рос-
сийской Федерации.

С апреля 2017 г. – член Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации.

В.Н. Малиновская
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С мая 2019 г. – член Общественной палаты Астраханской области. 
Является членом Координационного совета при Управлении Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Астраханской обла-
сти, коллегии службы ЗАГС Астраханской области, членом Совета 
Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии и активно участвует в их работе. 

Заслуженный юрист Российской Федерации.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, орденом «За верность адвокатскому долгу», Золотой ме-
далью им. Ф.Н. Плевако, памятным знаком «150 лет Российской ад-
вокатуре», медалью «В память 200-летия Минюста России», медалью 
Минюста России «За усердие» II степени, медалью Минюста России 
«За усердие» I степени, серебряной медалью Минюста России «За со-
действие», знаком отличия прокуратуры Российской Федерации «За 
верность закону» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Астра-
ханской областью». Неоднократно поощрялась почетными грамота-
ми Министра юстиции Российской Федерации, Губернатора Астра-
ханской области, Федерального управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Южному федеральному округу.

МАЛЬФАНОВ Сергей Александрович , 1965 г.р., выпуск-
ник юридического факультета ВГУ 1990 года, президент 
Адвокатской палаты Орловской области. 

С 1 марта 1990 г. по 1 октября 1990 г. проходил стажи-
ровку в Орловской областной коллегии адвокатов, после 
чего с 1 октября 1990 г. был зачислен адвокатом в колле-
гию, где продолжает работать до настоящего времени. 

С 1995 г. — член президиума Орловской областной кол-
легии адвокатов. 26 марта 1997 г. был назначен заведующим 
Центральной юридической консультацией г. Орла Орлов-
ской областной коллегии адвокатов. С 15 сентября 2000 г. 
по настоящее время является Председателем Президиума 
Орловской областной коллегии адвокатов. С ноября 2002 г. по настоя-
щее время — Президент Адвокатской палаты Орловской области. 

С 2008 по 2011 г. – председатель Общественной палаты Орлов-
ской области.

В 2014 г. был избран вице-президентом Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации — представителем по Центральному 
федеральному округу Российской Федерации. Председатель комис-

C.А. Мальфанов
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сии Общественной палаты Орловской области по совершенствова-
нию законодательства, правовому обеспечению реализации граждан-
ских прав и взаимодействию с правоохранительными и судебными 
органами, руководитель Орловского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Правозащитный обще-
ственный союз «Человек и Закон»», вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Федеральный союз адвокатов России», 
председатель Орловского областного состава Центральной окружной 
территориальной коллегии Арбитражного центра при РСПП, член об-
щественных и координационных советов следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Орловской обла-
сти, Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Орловской области, Управления ФСИН Российской Федера-
ции по Орловской области, Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Орловской области, Управления Росреестра 
Российской Федерации по Орловской области и т. д.

Награжден почетной грамотой Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, почетной грамотой Совета судей Орловской обла-
сти, благодарственным письмом Общественной палаты Российской 
Федерации, почетной грамотой Орловского областного Совета народ-
ных депутатов, почетной грамотой Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, почетным юбилейным нагрудным знаком «150 лет 
российской адвокатуре», орденом «За служение адвокатуре».

МАРКОВ Иван Иванович, 1955 г.р., выпускник юридиче-
ского факультета ВГУ 1980 года, председатель Липецкого 
областного суда (1992–2020).

28 декабря 1980 г. избран народным судьей Грязинско-
го городского народного суда Липецкой области, в дека-
бре 1982 г. – председателем того же суда. В 1992–2020 гг.  – 
председатель Липецкого областного суда. 

Являлся делегатом всех всероссийских съездов судей, 
а с 2000 г. — постоянным членом Совета судей Россий-
ской Федерации. Член Президиума Совета судей Россий-
ской Федерации, председатель комиссии Совета судей 
Российской Федерации по вопросам организационно-ка-

дровой работы.
Заслуженный юрист Российской Федерации. Имеет государ-

ственную награду Российской Федерации – Орден Почета. За мно-

И.И. Марков
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голетнее образцовое исполнение служебных обязанностей, конкрет-
ный вклад в развитие судебной системы, инициативу при исполнении 
служебного долга награжден ведомственными наградами: медалями 
«За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» I и 
II степени, наградным знаком Совета судей Российской Федерации 
«За служение правосудию», знаком отличия Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» I степени, 
медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации «За безупречную службу». Награжден почетной грамотой 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции, благодарностью Совета судей Российской Федерации, медалью 
«20 лет Совету судей Российской Федерации», медалью «150 лет су-
дебной реформы в России», медалью «10 лет Судебному департамен-
ту при Верховном Суде Российской Федерации». Имеет знаки отли-
чия «За заслуги перед Липецкой областью», «За заслуги перед горо-
дом Липецком».

МИЛЮКОВ Сергей Федорович , 1950 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1972 года, профессор кафе-
дры уголовного права Российского государственного пе-
дагогического университета им. А.И. Герцена, профессор 
кафедры уголовного права и криминологии Юридиче-
ского института Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, доктор юридических наук, профессор. 

С 1972 по 1975 г. работал следователем Левобереж-
ного районного отдела внутренних дел города Воронежа 
(1972—1974), Управления внутренних дел Воронежского 
облисполкома. Вскоре поступил в заочную аспирантуру, 
а с ноября 1975 г. на протяжении шести лет трудился пре-
подавателем кафедры уголовного и исправительно-трудового права, 
подготовив за это время кандидатскую диссертацию на тему «Уго-
ловно-правовое значение криминологической характеристики пре-
ступника». 

C 1981 по 1987 г. в должности доцента работал на кафедре уголов-
ного и исправительно-трудового права в Горьковской высшей шко-
ле МВД СССР. В 1987 г. был переведен на Ленинградский факультет 
МФЮЗО при Академии МВД СССР, где в течение четырех лет пре-
подавал уголовный процесс. После образования в 1991 г. Санкт-Пе-
тербургской высшей школы МВД России был назначен начальником 

С.Ф. Милюков
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кафедры криминологии и психологии, а затем заместителем началь-
ника школы по научной работе. 

В 1991 г. вошел в число учредителей Российской криминологиче-
ской ассоциации. Один из учредителей Международной криминоло-
гической ассоциации.

В 1996 г. Сергею Федоровичу было присвоено ученое звание 
«профессор». В 2000 г. успешно защитил докторскую диссертацию 
на тему «Проблема криминологической обоснованности российского 
уголовного законодательства».

С 2001 по 2006 г. работал на кафедре уголовного права Санкт-Пе-
тербургского юридического института Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. В настоящее время — профессор кафедры уголов-
ного права Российского государственного педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена, а также профессор кафедры уголовного права 
и криминологии юридического института Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. Является соучредителем и почетным про-
фессором Санкт-Петербургского криминологического клуба.  

Является членом редколлегий авторитетных журналов «Крими-
нология: вчера, сегодня, завтра», «Российский криминологический 
взгляд». Опубликовал около 400 учебно-методических и научных 
работ, в том числе монографии, учебники по криминологии, уголов-
но-исполнительному и уголовному праву, комментарии к Уголовно-
му и Уголовно-исполнительному кодексам Российской Федерации. 
Избран действительным членом (академиком) Российской академии 
естественных наук.

Награжден ведомственными медалями МВД СССР(РФ): «За безу-
пречную службу» трех степеней, «200 лет МВД России», «90 лет уго-

ловному розыску», а также медалью РАЕН «За заслуги в 
деле возрождения науки и экономики России».

МИХАЙЛОВ Виктор Александрович, 1935 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1962 года, профессор кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин Российской таможен-
ной академии, доктор юридических наук, профессор.

В 1968 г. в Воронежском государственном универси-
тете под руководством профессора В.Е.Чугунова защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та юридических наук на тему «Прокурорский надзор за 
прекращением уголовных дел на предварительном след-В.А. Михайлов
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ствии в советском уголовном процессе». В 1996 г. в Академии МВД 
России защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук на тему «Меры пресечения в уголовном судопро-
изводстве».

С января 1968 по март 1980 г. работал преподавателем, старшим 
преподавателем, доцентом, начальником научно-исследователь-
ского и редакционно-издательского отделов Высшей следственной 
школы МВД СССР (г. Волгоград), затем — заместителем начальни-
ка учебно-методического отдела, заместителем начальника кафе-
дры, и.о. начальника кафедры Академии МВД СССР (ныне — Акаде-
мии управления МВД России). С 2009 г. — профессор кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин юридического факультета Российской 
таможенной академии. С 1992 г. – профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений Академии управления МВД 
России; по совместительству профессор Московского государствен-
ного института (университета) международных отношений МИД 
России, Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова и 
ряда иных вузов Москвы. 

В течение свыше пятидесятилетней научной и педагогической 
деятельности профессором В.А. Михайловым внесен существенный 
вклад в отечественную юридическую науку и систему подготовки ка-
дров для органов внутренних дел, таможенных органов, прокуратуры, 
органов расследования, юстиции и других правоохранительных орга-
нов, высших учебных заведений СССР, России и иных стран СНГ.

Опубликовал свыше 450 научных и методических работ, в чис-
ле которых кандидатская и докторская диссертации, 18 монографий, 
11 учебников, в том числе 3-томный «Курс уголовного судопроиз-
водства», множество учебных пособий и учебно-методических ра-
бот, комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации, Федеральному закону «Об оперативно-розыскной де-
ятельности». На протяжении многих лет являлся главным редакто-
ром, составителем и председателем редакционного совета журнала 
«Публичное и частное право», осуществлял научное редактирование 
иных изданий.

Под научным руководством профессора В.А. Михайлова канди-
датскую диссертацию защитили 24 соискателя, докторскую – 7.

Избран действительным членом Академии педагогических и со-
циальных наук (2009), почетным профессором Академии МВД Кыр-
гызской Республики им. генерал-майора милиции Э. Алиева (2006). 
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4 ноября 1998 г. Указом Президента Российской Федерации про-
фессору В.А. Михайлову присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации».

Награжден медалями «50 лет Советской милиции», «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», «За безупречную службу в органах вну-
тренних дел» III, II, I степеней, «200 лет МВД», нагрудными знаками 
«Отличник милиции МВД», «За отличную службу в МВД»; почетны-
ми грамотами МВД СССР, МВД России, Высшей следственной школы 
МВД СССР, Академии МВД СССР, Академии управления МВД России; 
благодарностью Комитета по безопасности Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

МОКШИН Михаил Викторович, 1974 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1997 года, руководитель след-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

К службе в органах прокуратуры приступил по окон-
чании вуза, в качеств е следователя прокуратуры Комин-
терновского района г. Воронежа.

С января 2002 г. по сентябрь 2007 г. служил следова-
телем по особо важным делам следственного отдела про-
куратуры Воронежской области.

С сентября 2007 г. по сентябрь 2008 г. – заместитель 
руководителя отдела по расследованию особо важных дел следствен-
ного управления Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации по Воронежской области, с сентября 2008 г. занимал 
должность руководителя данного отдела.

В 2009 г. назначен заместителем руководителя следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Воронежской области.

С января 2011 г. являлся заместителем руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Воронежской области.

Приказом Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации от 23 июня 2016 г. назначен заместителем руководителя 
следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Камчатскому краю.

М.В. Мокшин
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В 2019 г. назначен на должность начальника следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Полковник юстиции.
Отмечен государственными наградами и знаками отличия, в чис-

ле которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
«За заслуги» и «За безупречную службу» III степени.

ПАНТЮШИН Игорь Станиславович , 1966 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1991 года, прокурор Респу-
блики Башкортостан. 

С 1991 по 2000 г. работал следователем, помощни-
ком, старшим помощником, заместителем Грязинского 
межрайонного прокурора Липецкой области. В 2000 г. 
назначен на должность прокурора Задонского района 
Липецкой области. С 2001 г. — заместитель прокурора Ли-
пецкой области. 

C 2003 по 2013 г. – прокурор Липецкой области.
С 2013 г. по декабрь 2021 г. – прокурор Владимирской 

области. С декабря 2021 г. возглавляет прокуратуру Респу-
блики Башкортостан. Государственный советник юстиции 2 класса.

В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кра-
жа имущества граждан: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты».

Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации, награжден именным оружием, нагрудным знаком 
«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», иными 
ведомственными наградами. Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 января 2009 г. № 48 награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 2356-р награжден по-
четной грамотой Правительства Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 
№ 648 И.С. Пантюшину присвоено звание «Заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации». Указом Президента Россий-
ской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 714 награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» I степени.

И.С. Пантюшин



596 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

ПАНЧЕНКО Иван Иванович, 1966 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1992 года, прокурор Рязанской 
области.

В разное время работал помощником, старшим по-
мощником прокурора и прокурором Ольховатского рай-
она, прокурором Новоусманского района, начальником 
управления по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры об-
ласти, прокурором г. Воронежа.

С февраля 2012 г. по апрель 2019 г. занимал должность 
заместителя прокурора Воронежской области.

Указом Президента Российской Федерации от 1 апре-
ля 2019 г. назначен на должность прокурора Рязанской области.

Государственный советник юстиции 3 класса.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации» и «За безупречную службу», знаком отличия 
«За верность закону» II степени, почетной грамотой Генерального 
прокурора Российской Федерации.

ПАРИНОВ Руслан Николаевич, 1976 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 2001 года, руководитель Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Воро-
нежской области – главный судебный пристав Воронеж-
ской области. 

С 1993 по 1995 г. служил в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации. С 1995 по 1998 г. работал в Коминтер-
новском районном суде г. Воронежа. 

С 1998 г. — на федеральной государственной граждан-
ской службе в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов России по Воронежской области. В феврале 
2012 г. назначен заместителем руководителя Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области — 
заместителем главного судебного пристава Воронежской области.

С мая 2018 г. назначен руководителем Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Воронежской области — главным су-
дебным приставом Воронежской области. Полковник внутренней 
службы.

Р.Н. Паринов

И.И. Панченко
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ПЕРЕГУДОВА Елена Павловна, 1974 г.р., выпускница юри-
дического факультета ВГУ 1998 года, руководитель Управ-
ления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Воронежской области. 

В 1993—1998 гг. работала в Управлении юстиции ад-
министрации Воронежской области. Одновременно с ра-
ботой в органах юстиции обучалась на юридическом фа-
культете Воронежского государственного университета, 
успешно окончив его в 1998 г. С 1998 по 2005 г. работала на 
различных должностях в Государственном учреждении 
юстиции «Воронежский областной центр государствен-
ной регистрации прав на недвижимость». 

В 2005 г. назначена на должность начальника отдела регистрации 
прав на жилые объекты и земельные участки Управления Федераль-
ной регистрационной службы по Воронежской области.

С 2008 г. работала в должности заместителя руководителя 
Управления Федеральной регистрационной службы по Воронежской 
области. 

В 2010 г. назначена руководителем Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Воронежской области. Государственный советник Российской Феде-
рации 2 класса.

С 2011 г. является членом совета Воронежского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России».

ПОБЕГАЙЛО Эдуард Филиппович (1937–2022), выпуск-
ник очной аспирантуры юридического факультета ВГУ 
1963 года, доктор юридических наук, профессор.

В 1959—1960 гг. — старший следователь прокуратуры 
Ростовской области. В 1960—1971 гг. — аспирант, препо-
даватель, доцент кафедры теории и истории государства 
и права Воронежского государственного университе-
та. В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему «Уголов-
но-правовая борьба с умышленными убийствами».

В 1971—1974 гг. — заведующий кафедрой теории и исто-
рии государства и права Куйбышевского государственно-

Е.П. Перегудова

Э.Ф. Побегайло
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го университета. В 1974—1979 гг. — старший научный сотрудник, веду-
щий исследователь, заместитель начальника отдела НИИ МВД СССР. 
В 1979—1995 гг. — доцент, профессор Академии МВД СССР (Российской 
Федерации). 

В 1988 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора юридических наук на тему «Борьба с тяжкими на-
сильственными преступлениями и роль органов внутренних дел в ее 
осуществлении: криминологический и уголовно-правовой аспекты».

С 1995 г. помощник Генерального прокурора Российской Федера-
ции по особым поручениям, советник Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. Являлся членом рабочей группы по подготовке 
проекта Уголовного кодекса Российской Федерации; экспертом Ко-
митета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по законодательству и судебно-правовой реформе. Ака-
демик РАЕН. До 2005 г. был сотрудником Московского государствен-
ного индустриального университета.

Автор более 150 работ, в том числе нескольких монографий. За-
служенный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации. Генерал-лейтенант юстиции.

ПОБЕДКИН Александр Викторович, 1971 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1993 года, начальник кафе-
дры уголовной политики Академии управления МВД Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор. 

Работал следователем прокуратуры. С 1994 г. на служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации. 

В 1998 г. по окончании адъюнктуры Юридического 
института МВД России в диссертационном совете этого 
же вуза защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук на тему «Показания 
обвиняемого в уголовном процессе». В 2000 г. ему при-
своено ученое звание доцента.

Прошел путь от преподавателя до начальника кафедры уголовно-
го процесса Тульского филиала Юридического института МВД России 
(с 2002 г. — Московского университета МВД России), которой руково-
дил более 12 лет начиная с 1998 г. и вплоть до ликвидации филиала. 

В 2005 г. в Московском университете МВД России защитил док-
торскую диссертацию на тему: «Теория и методология использова-

А.В. Победкин
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ния вербальной информации в уголовно-процессуальном доказыва-
нии». В 2007 г. стал профессором по кафедре уголовного процесса. 

С июля 2011 г. по декабрь 2017 г. проходил службу на руководящих 
должностях в управлении организации подготовки кадров Департа-
мента государственной службы и кадров МВД России. При его непо-
средственном и активном участии была создана новая нормативная 
база организации научной деятельности в МВД России, организовано 
дополнительное профессиональное образование и профессиональ-
ное обучение сотрудников МВД России в условиях обновленного фе-
дерального законодательства об образовании.

С декабря 2011 г. состоит в должности профессора кафедры управ-
ления органами расследования преступлений Академии управления 
МВД России. В 2019 г. назначен на должность начальника кафедры 
уголовной политики Академии управления МВД России.

Известный специалист в области уголовно-процессуального до-
казывания, нравственных начал уголовного судопроизводства, фунда-
ментальных вопросов уголовного судопроизводства (его социального 
назначения, целей, задач, принципов, метода уголовно-процессуаль-
ного регулирования и др.), производства следственных действий. 

Почетный сотрудник МВД России. Полковник полиции. Имеет го-
сударственные награды. 

ПОСЛОВСКИЙ Василий Митрофанович, 1961 г.р., вы-
пускник юридического факультета ВГУ 1984 года, проку-
рор Республики Адыгея (2011–2017), прокурор Чувашской 
Республики (2017–2020). 

С 1984 по 1987 г. работал помощником прокурора, за-
местителем прокурора Ленинского района Тульской об-
ласти. На протяжении следующих трех лет — прокурором 
Одоевского района Тульской области. С 1990 по 2002 г. — 
прокурором Пролетарского района г. Тулы. В мае 2002 г. 
назначен заместителем прокурора Тульской области. 

С 12 декабря 2011 г. по 17 июня 2017 г. являлся проку-
рором Республики Адыгея. С 17 июня 2017 г. по 2 марта 
2020 г. – прокурор Чувашской Республики. Государственный совет-
ник юстиции 2 класса. 

Награжден знаком отличия «За верность закону» I степени, ме-
далью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко, почетной 

В.М. Пословский



600 100 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВГУ: 
ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ

грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, нагрудным знаком «За безупречную службу», нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». 

Указом Патриарха Московского и всея Руси награжден медалью 
Русской Православной Церкви «Славы и Чести» I степени. 

Указом Президента Российской Федерации в 2015 г. присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской 
Федерации».

РАМАЗАНОВ Тажутдин Бурганович, 1945 г.р., выпуск-
ник юридического факультета ВГУ 1975 года, заведующий 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики Даге-
станского государственного университета, доктор юри-
дических наук, профессор.

После окончания полного курса обучения был на-
правлен в распоряжение Министерства юстиции Даге-
станской АССР. В 1976—1977 гг. — консультант Министер-
ства, стажер суда Ленинского района г. Махачкалы, юри-
сконсульт и преподаватель Даггоспединститута.

В 1978 г. перешел на работу преподавателя и поступил 
в аспирантуру по специальности 12.00.08 — Уголовное пра-

во и криминология в Дагестанском государственном университете. В 
1983 г. защитил диссертацию кандидата юридических наук в Диссер-
тационном совете Ленинградского государственного университета.

В Даггосуниверситете прошел путь от преподавателя до профес-
сора. В 1999 г. в НИИ МВД России защитил диссертацию доктора юри-
дических наук, в 2001 г. присвоено ученое звание профессора. С 1994 
по 2002 г., работая в должности проректора университета, основал 
кафедру уголовного процесса и криминалистики. 

За время работы в вузе опубликовал около 200 научных и науч-
но-методических трудов, в том числе 4 монографии, 5 учебных посо-
бий. Под его научным руководством подготовлено и защищено более 
20 кандидатских диссертаций. 

Имеет ряд почетных званий и государственных наград, в том чис-
ле звание заслуженного юриста Российской Федерации, почетного 
работника высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации, члена Российской академии юридических наук; награжден 
почетной грамотой Государственного совета Республики Дагестан.

Т.Б. Рамазанов
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Принимает активное участие в общественной жизни Республики 
Дагестан. Более 20 лет являлся членом Избирательной комиссии Ре-
спублики Дагестан, член Общественной палаты Республики Дагестан 
второго созыва, в течение ряда лет председатель Махачкалинского 
городского Комитета рабочего контроля.

САВЕНКОВ Юрий Николаевич, 1955 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1983 года, начальник Управле-
ния МВД России по Орловской области. 

В органах внутренних дел служит более 30 лет. Служ-
бу начинал водителем, затем перешел на работу в уго-
ловный розыск, пройдя путь от оперуполномоченного 
уголовного розыска в одном из ОВД г. Воронежа до на-
чальника управления уголовного розыска ГУВД по Воро-
нежской области. 

Приказом МВД России от 18 сентября 2008 г. пол-
ковник милиции Ю.Н. Савенков назначен первым заме-
стителем начальника УВД по Орловской области — на-
чальником криминальной милиции. С 14 апреля 2009 г. исполнял 
обязанности начальники УВД по Орловской области. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 июня 2009  № 655 назначен на 
должность начальника УВД по Орловской области. Генерал-майор 
полиции.

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и 
II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», 
почетными грамотами Государственной Думы Российской Федера-
ции, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Председателя Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации; а также рядом ведомственных на-
град. Почетный сотрудник МВД.  

Постановлением Орловского областного Совета народных де-
путатов в 2017 г. присвоено звание «Почетный гражданин Орловской 
области».

САЗИН Сергей Тихонович, 1958 г.р., выпускник юридического фа-
культета ВГУ 1985 года, руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской 
области. 

Ю.Н. Савенков
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После окончания в 1985 г. Воронежского государ-
ственного университета поступил на службу в органы 
прокуратуры Воронежской области. Занимал должности 
стажера прокуратуры, следователя прокуратуры Под-
горенского района, помощника прокурора, заместителя 
Россошанского межрайонного прокурора. С марта 2001 г. 
исполнял обязанности Лискинского межрайонного про-
курора Воронежской области, а в августе 2004 г. был на-
значен на указанную должность. 

16 марта 2007 г. был назначен на должность замести-
теля прокурора Орловской области. 7 сентября 2007 г. 
приказом Первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации — Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации назначен на должность руково-
дителя следственного управления Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации по Орловской области. С 6 мая 2011 г. 
по 8 марта 2016 г. состоял в должности руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ор-
ловской области. 

С 8 марта 2016 г. по 6 сентября 2019 г. состоял в должности руко-
водителя Северо-Западного следственного управления на транспор-
те Следственного комитета Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2019 г. 
назначен на должность руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской 
области.

Генерал-лейтенант юстиции.
Неоднократно награждался ведомственными и государствен-

ными наградами, среди них: Орден Почета Российской Федерации, 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудные 
знаки «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Фе-
дерации», «Почетный работник Следственного комитета при Проку-
ратуре Российской Федерации», «Почетный работник Прокуратуры 
Российской Федерации», знаки отличия «Отличник следственных 
органов», «За службу закону», медали «За заслуги», «За отличие», «За 
безупречную службу» I, II и III степени, «300 лет первой следственной 
канцелярии», «За усердие в службе», «За верность служебному долгу». 

Кандидат юридических наук, доцент.

С.Т. Сазин
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СЕВЕРГИНА Марина Алексеевна, 1961 г.р., выпускница 
юридического факультета ВГУ 2005 года, руководитель 
Управления ЗАГС Воронежской области. 

В 1984 г. принята на освобожденную комсомольскую 
работу заведующим сектором учета комитета ВЛКСМ 
сельхозинститута, затем переведена на должность заме-
стителя секретаря комитета ВЛКСМ, работала в профкоме 
ВСХИ.

С марта 1992 г. принята на работу в администрацию 
Центрального района руководителем аппарата, где рабо-
тала почти 10 лет.

С 2001 г. переведена на должность заместителя на-
чальника отдела управления по работе с органами государственной 
власти и местного самоуправления администрации Воронежской об-
ласти. С 2002 г. по настоящее время — руководитель управления ЗАГС 
Воронежской области.

Имеет государственные, ведомственные награды и награды Во-
ронежской области.

Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. 

Ведомственные награды: медаль «Ветеран Министерства юсти-
ции Российской Федерации», золотая медаль «За содействие», се-
ребряная медаль «За содействие», медаль Министерства юстиции 
Российской Федерации «За усердие» II степени, нагрудный знак 
Федеральной регистрационной службы Российской Федерации «За 
безупречный труд», почетная грамота Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, медаль «В память 200-летия Минюста России», 
нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие 
во Всероссийской переписи населения 2002 года». 

Награды Воронежской области: знак отличия «За за-
слуги перед Воронежской областью», почетный знак «За 
добросовестную службу Воронежской области», почет-
ный знак правительства Воронежской области «Благодар-
ность от земли Воронежской».

СЕМЕНОВ Александр Николаевич, 1960 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1986 года, прокурор Том-
ской области.

М.А. Севергина

А.Н. Семенов
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Службу в органах прокуратуры проходил с 1985 г. по февраль 
2005 г., последовательно замещая в прокуратуре Воронежской об-
ласти должности стажера, следователя, старшего следователя Ли-
скинской межрайонной прокуратуры, прокурора Каменского района. 
С марта 2005 г. по сентябрь 2006 г. работал в управлении Федераль-
ной службы судебных приставов по Воронежской области на долж-
ностях заместителя начальника отдела государственной службы и 
кадров и начальника отдела организации дознания и административ-
ной практики, а также заместителя руководителя управления. В сен-
тябре 2006 г. вновь вернулся на службу в прокуратуру Воронежской 
области и назначен на должность начальника управления но надзору 
за соблюдением федерального законодательства.

В должности заместителя прокурора Воронежской области со-
стоял с ноября 2007 г. по май 2017 г. В 2017–2019 гг. – начальник управ-
ления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе.

В 2019 г. назначен прокурором Томской области.
Государственный советник юстиции 3 класса.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Рос-
сийской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, 
медалью Руденко, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью 
Ягужинского.

СИТНИКОВ Юрий Васильевич, 1961 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1986 года, судья Верховного 
Суда Российской Федерации. 

По окончании университета пришел на работу в Лево-
бережный районный народный суд Липецка. В 1987 г. был 
избран народным судьей Октябрьского районного суда 
Липецка и проработал в этой должности до 1992 г. С 1992 г. 
работал судьей Липецкого областного суда. 

В 2002 г. назначен на должность заместителя предсе-
дателя облсуда по уголовным делам. Имеет высший ква-
лификационный класс судьи. 

С ноября 2008 г. занимает должность судьи Верховно-
го Суда Российской Федерации.

Ю.В. Ситников
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Юрий Васильевич первым в Липецке в 2003 г. провел судебный 
процесс с участием присяжных-заседателей, а также стал первым 
судьей из Липецкой области, назначенным на должность в Верховный 
Суд Российской Федерации.

СОКОЛОВ Сергей Анатольевич, 1979 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 2001 г., заместитель губернато-
ра Воронежской области. 

В 2003 г. окончил Институт переподготовки и повы-
шения квалификации сотрудников ФСБ России, после 
чего проходил службу в Управлении ФСБ России по Воро-
нежской области.

С 2009 г. по апрель 2012 г. – заместитель руководите-
ля управления экспертной и контрольной работы прави-
тельства Воронежской области.

С апреля по декабрь 2012 г. – заместитель руководи-
теля управления региональной политики правительства 
Воронежской области.

25 декабря 2012 г. указом губернатора Воронежской области на-
значен на должность руководителя управления региональной поли-
тики правительства Воронежской области.

10 января 2017 г. указом губернатора Воронежской области пере-
веден на должность заместителя руководителя аппарата губернатора 
и правительства Воронежской области – руководителя управления 
региональной политики правительства Воронежской области.

19 ноября 2018 г. указом губернатора Воронежской области на-
значен на должность заместителя губернатора Воронежской области. 
23 ноября 2018 г. депутаты Воронежской областной Думы 
согласовали его кандидатуру для назначения на указан-
ную государственную должность Воронежской области.

СОСЕДОВ Евгений Александрович, 1954 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1976 года, председатель 
Тамбовского областного суда. 

После окончания университета был распределен ад-
вокатом в Тамбовскую городскую юридическую консуль-
тацию Тамбовской областной коллегии адвокатов. В апре-
ле 1979 г. избран народным судьей Октябрьского районно-

С.А. Соколов

Е.А. Соседов
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го суда г. Тамбова и работал в этом суде до перевыборов судей в июне 
1982 г. В связи с предстоящим призывом на действительную военную 
службу с июня 1982 г. по июль 1983 г. работал адвокатом в юридиче-
ской консультации г. Тамбова. 

Находясь на военной службе, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 августа 1983 г. избран членом военного трибунала 
Оренбургского гарнизона. В июне 1987 г. перевелся для дальнейшего 
прохождения службы в военный трибунал Туркестанского военного 
округа, был избран судьей этого военного суда. В октябре 1989 г. на-
правлен в распоряжение председателя Военной коллегии Верховного 
Суда СССР, с 11 ноября того же года приступил к обязанностям ин-
спектора судебного состава Военной коллегии. 

Имеет воинское звание «майор юстиции». С 15 января 1993 г. уво-
лился с действительной военной службы по сокращению штата Воо-
руженных Сил Российской Федерации.

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 г. избран судьей Тамбовского областного суда. 
В 1995 г. утвержден членом президиума Тамбовского областного суда. 
В середине 1990-х дважды избирался в состав квалификационной 
коллегии судей Тамбовской области. 

Решением Высшей квалификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации в 2001 г. Евгению Александровичу присвоен первый 
квалификационный класс. 

В июне 2003 г. стал заместителем председателя Тамбовского об-
ластного суда. В апреле 2011 г. назначен на должность председателя 
Тамбовского областного суда. Является председателем комиссии Со-
вета судей Российской Федерации по реализации мероприятий проти-
водействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во вне-
служебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.

С 1994 г. преподает в Тамбовском государственном университете 
им. Г.Р. Державина, доцент кафедры уголовного права и процесса ин-
ститута права и национальной безопасности. В 2014 г. успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Организационно-правовой 
опыт становления и функционирования судебных органов Тамбов-
ской губернии в период НЭПа».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалями, знаками отличия Тамбовской области, Верховного 
Суда Российской Федерации и Совета судей Российской Федерации, 
тремя медалями в период службы в армии.
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Н.Т. Степанова

В.Н. Терентьев

СТЕПАНОВА Надежда Тихоновна, 1954 г.р., выпускница 
юридического факультета ВГУ 1979 года, председатель Де-
вятнадцатого Арбитражного апелляционного суда (2005–
2017 гг.).

После окончания университета с августа 1981 г. по 
июнь 1988 г. работала на предприятии «Роскультторг» 
юрисконсультом, старшим юрисконсультом и начальни-
ком юридического отдела. Решением Воронежского об-
лисполкома от 27 мая 1988 г. № 234 назначена с 6 июня 
1988 г. государственным арбитром Государственного ар-
битража Воронежской области.

В связи с созданием Воронежского областного арби-
тражного суда, постановлением Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 11 июня 1992 г. № 2963-1 избрана судьей областного ар-
битражного суда. В мае 1998 г. назначена председателем судебного 
состава Арбитражного суда Воронежской области. С 1999 г. исполняла 
обязанности заместителя председателя Арбитражного суда Воронеж-
ской области.

В 2005 г. Степанова Надежда Тихоновна назначена председате-
лем Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда, исполняла 
обязанности которого до 2017 г., после чего ушла в отставку.

Приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 17 апреля 2007 г. Надежде Тихоновне присвоено 
почетное звание «Почетный работник судебной системы».

Награждена почетным званием «Заслуженный юрист Российской 
Федерации».

ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Николаевич, 1977 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1999 года, руководитель 
Главного следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Республике Крым и 
г. Севастополю.

Работал в органах прокуратуры в Мурманской области, 
а также в органах прокуратуры и Следственного комитета 
Российской Федерации в Краснодарском крае. В 2019 г., 
когда произошло объединение региональных управлений 
Следственного комитета по Крыму и Севастополю в одно 
ведомство, стал исполняющим обязанности руководите-
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ля, в дальнейшем заняв должность первого заместителя руководите-
ля Главного следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Крым и г. Севастополь. 

В декабре 2020 г. Указом Президента Российской Федерации на-
значен на должность Руководителя Главного следственного управле-
ния СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Генерал-майор юстиции.

ТЕРЕЩЕНКО Александр Васильевич, 1967 г.р., выпуск-
ник юридического факультета ВГУ 1995 года, начальник 
управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Воронежской области. 

В органах прокуратуры начал службу в 1996 г. следо-
вателем Воронежской транспортной прокуратуры. 

В разное время работал помощником Юго-Восточно-
го транспортного прокурора, Ртищевским транспортным 
прокурором, на руководящих должностях в прокуратуре 
Воронежской области, Воронежским транспортным про-
курором Московской межрегиональной транспортной 
прокуратуры, заместителем Московского межрегиональ-

ного транспортного прокурора.
В 2014–2019 гг. занимал должность прокурора Карачаево-Черкес-

ской Республики.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокурату-

ры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» 
III степени.

Государственный советник юстиции 2 класса.

ТИМОШИН Николай Викторович, 1959 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1987 года, судья Верховного 
Суда Российской Федерации, председатель Высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской Федерации. 

С 1987 г. — судья Знаменского районного суда Орлов-
ской области.

В 1989 г. назначен на должность судьи Орловского 
областного суда. С 2001 г. — член президиума Орловского 
областного суда.

Н.В. Тимошин

А.В. Терещенко
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В.И. Торговченков

С 1994 по 2004 г. — председатель квалификационной коллегии су-
дей Орловской области.

С 2004 г. — судья Верховного Суда Российской Федерации.
С 1 октября 2007 г. — председатель судебного состава первой ин-

станции Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации.

С 7 августа 2014 г. — председатель 1 судебного состава Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.

С 25 декабря 2014 г. — член Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Имеет Высший квалификационный класс судьи.

Заслуженный юрист Российской Федерации.

ТОРГОВЧЕНКОВ Владимир Иванович, 1965 г.р., выпуск-
ник юридического факультета ВГУ 1989 года, прокурор 
Белгородской области.

После окончания университета начал службу в ор-
ганах прокуратуры. В разное время занимал должно-
сти помощника и старшего помощника Грязинского ме-
жрайонного прокурора, заместителя начальника отдела, 
начальника отдела областной прокуратуры, прокурора 
Советского района г. Липецка, заместителя прокурора 
Липецкой области. С марта 2010 г. почти 10 лет работал в 
должности прокурора Тамбовской области.

Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 
2020 г. назначен прокурором Белгородской области.

Государственный советник юстиции 3 класса.
В 2014 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата юридических наук на тему «Уголовная ответствен-
ность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

В 2016 г. присвоено ученое звание доцента. За примерное испол-
нение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден 
орденом Красной Звезды, Орденом Почета, имеет почетное звание 
«Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», бла-
годарность Правительства Российской Федерации, нагрудный знак 
«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», нагруд-
ный знак «За безупречную службу», знак отличия «За верность зако-
ну» I степени, почетную грамоту Генерального прокурора Российской 
Федерации.
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ТРЕТЬЯКОВ Николай Иванович, 1952 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1977 года, руководитель 
следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Воронежской области (2011–2014). 

После окончания Воронежского государственного 
университета поступил на службу в органы прокуратуры.

В 1977–1977 гг. – стажер прокуратуры Воробьевского 
района Воронежской области.

В 1977–1980 гг. – стажер, следователь прокуратуры Ко-
минтерновского района г. Воронежа.

В 1980–1983 гг. – прокурор следственного управления 
прокуратуры Воронежской области.

В 1983–1993 гг. – прокурор Левобережного района г. Воронежа.
В 1993–2000 гг. – прокурор Железнодорожного района г. Воронежа.
В 2000–2007 гг. – первый заместитель прокурора Воронежской 

области.
В 2007–2011 гг. – руководитель следственного управления След-

ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Во-
ронежской области.

С 15 января 2011 г. по 15 мая 2011 г. – и.о. руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Воронежской области.

С 16 мая 2011 г. по 11 сентября 2014 г. – руководитель следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Воронежской области.

Имеет награды: нагрудный знак «За безупречную службу», знак 
отличия «За верность закону» I степени, медаль «За отличие».

Почетный работник прокуратуры Российской Феде-
рации.

Почетный работник Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации.

ТРОЙНИН Виктор Ильич , 1941 г.р., выпускник юридиче-
ского факультета ВГУ 1970 г., начальник управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по 
Воронежской области (1991–1997). 

После окончания юридического факультета был рас-
пределен в органы внутренних дел, работал следователем, В.И. Тройнин

Н.И. Третьяков
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старшим следователем, с 1974 г. — заместителем начальника отдела 
внутренних дел Калачеевского районного исполнительного комите-
та. С 1978 г. — начальник отдела внутренних дел Рамонского районно-
го исполнительного комитета. С 1985 г. — начальник управления по 
борьбе с хищениями социалистической собственности Управления 
внутренних дел Воронежского областного исполнительного комите-
та. С 1987 г. — заместитель начальника, 1-й заместитель начальника, с 
1991 г. — начальник Управления внутренних дел Воронежской области. 
С 1997 г. — профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности 
Воронежского института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, одновременно с 2006 г. — директор Воронежского фили-
ала Федерального лицензионного центра при Госстрое Российской 
Федерации.

Автор работ по проблемам оперативно-розыскной деятельности, 
раскрытию тяжких преступлений, совершенных на экономической 
почве. Генерал-лейтенант милиции в отставке.

Заслуженный юрист Российской Федерации. Кандидат юридиче-
ских наук. Ветеран труда.

Награжден именным оружием, медалями, почетными грамотами 
и благодарностями.

ТРУХАЧЕВ Сергей Борисович, 1975 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1997 года, заместитель губерна-
тора области – руководитель аппарата губернатора и пра-
вительства Воронежской области. 

С 1999 г. — старший судебный пристав Левобережного 
районного отдела судебных приставов Управления юсти-
ции администрации Воронежской области.

С 2002 г. — старший судебный пристав Воронежско-
го городского межрайонного отдела судебных приставов 
по особым исполнительным производствам Управления 
Минюста России по Воронежской области. В том же году 
назначен на должность старшего судебного пристава Ле-
вобережного районного отдела судебных приставов Главного управ-
ления Минюста России по Воронежской области.

С 2005 г. — начальник отдела — старший судебный пристав Лево-
бережного районного отдела судебных приставов г. Воронежа Управ-
ления ФССП России по Воронежской области.

С.Б. Трухачев
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С 2007 года — заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Воронежской области — замести-
тель главного судебного пристава Воронежской области.

В декабре 2012 г. был назначен руководителем Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Тульской области — главным 
судебным приставом Тульской области. 

С сентября 2013 г. по ноябрь 2018 г. работал начальником Управ-
ления Судебного департамента в Воронежской области.

23 ноября 2018 года указом губернатора Воронежской области 
назначен на государственную должность Воронежской области заме-
стителя губернатора Воронежской области – руководителя аппарата 
губернатора и правительства Воронежской области. 

Награжден знаками отличия Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации «За усердие» I и II степени, ме-
далью «100 лет военным судам Российской Федерации».

ХЛУСТИКОВ Николай Николаевич, 1970 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1993 года, прокурор Архан-
гельской области.

На службе в органах прокуратуры с 1993 г.
1993–1993 гг. – следователь прокуратуры Измалков-

ского района Липецкой области.
В 1993–1996 гг. – следователь, старший следователь 

прокуратуры Советского района г. Липецка.
В 1996–1998 гг. – прокурор отдела по надзору за рас-

следованием преступлений в органах прокуратуры Ли-
пецкой области.

В 1998–2003 гг. – старший следователь, заместитель 
начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры 
Липецкой области.

В 2003–2007 гг. – начальник отдела по надзору за расследованием 
преступлений органами прокуратуры и процессуальной деятельно-
стью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Липецкой об-
ласти.

В 2007 г. – начальник управления по надзору за уголовно-процес-
суальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ли-
пецкой области.

Н.Н. Хлустиков
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С сентября 2007 г. по март 2014 г. – заместитель прокурора Липец-
кой области.

С марта 2014 г. по июль 2014 г. – первый заместитель прокурора 
Республики Крым.

1 августа 2014 г. назначен первым заместителем прокурора Влади-
мирской области.

С 1 июля 2021 г. – прокурор Архангельской области.
Государственный советник юстиции 3 класса.
Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
За высокий профессионализм награжден именным огнестрель-

ным оружием и нагрудным знаком «За безупречную службу».

ЧЕБОТАРЁВ Геннадий Николаевич , 1948 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1973 года, директор Инсти-
тута государства и права Тюменского государственного 
университета (1999–2007), ректор Тюменского государ-
ственного университета (2007–2012), доктор юридических 
наук, профессор. 

Окончил юридический факультет Воронежского го-
сударственного университета в 1973 г. В 1974—1977 гг. за-
нимал должность 2-го секретаря Тюменского обкома 
ВЛКСМ, в 1977—1981 — 1-й секретарь Тюменского обкома 
ВЛКСМ. После освобожденной комсомольской работы 
(первым секретарем райкома, первым секретарем Тю-
менского обкома комсомола) и учебы в аспирантуре с сентября 1985 г. 
работает в Тюменском государственном университете. 

В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1998 г. — в Ураль-
ской государственной юридической академии докторскую диссерта-
цию на тему «Реализация конституционного принципа разделения 
властей в Российской Федерации». Звание профессора по кафедре 
конституционного права ему было присвоено в 1995 г. В 1987 г. из-
бирался первым деканом юридического факультета Тюменского го-
суниверситета, а с 1989 г. в течение 11 лет работал проректором по 
учебной работе университета. 

В 1999—2007 гг. — директор Института государства и права Тю-
менского государственного университета, проректор. В 2007 г. был 
избран ректором Тюменского государственного университета. С 2012 

Г.Н. Чеботарёв
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по 2016 г. являлся президентом Тюменского государственного уни-
верситета. 

Участник Конституционного совещания 1993 г.  Председатель Об-
щественной палаты Тюменской области.

В разные годы избирался членом президиума Федеральной ассо-
циации юридических вузов России, членом Центрального совета Со-
юза юристов России, руководителем Тюменского регионального от-
деления Союза юристов России, членом комиссии по помилованию 
при Губернаторе Тюменской области, заместителем председателя 
квалификационной коллегии судей Тюменской области. 

В 2004 г. Указом Президента Российской Федерации Г.Н. Чебо-
тареву присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федера-
ции». Кроме того, он награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1981), орденом Святого князя Александра Невского II степени 
(2007), почетной грамотой Президента Российской Федерации (2008), 
орденом Почета (2011).

ЧУГУНОВА Анна Николаевна, 1970 г.р., выпускница юри-
дического факультета ВГУ 1993 года, президент Нотари-
альной палаты Воронежской области. 

С 1996 г. по настоящее время состоит в должности но-
тариуса, занимается частной практикой в нотариальном 
округе городской округ город Воронеж Воронежской об-
ласти. 

Всё время своей работы в качестве нотариуса при-
нимает активное участие в выборных органах и комис-
сиях нотариальной палаты Воронежской области: в 
2000—2003 гг. — член комиссии по этике, работе с жало-
бами, предложениями и обращениями граждан, в 2000—

2015 гг. — член методической комиссии, с 2007 по 2011 г. — член Прав-
ления НПВО, ответственная за проведение семинаров и круглых сто-
лов, в 2011—2015 гг. — вице-президент, а с 2015 г. по настоящее время — 
президент нотариальной палаты Воронежской области. 

Активно занимается общественной деятельностью, являясь с 
2011 г. по настоящее время членом комиссии Федеральной нотари-
альной палаты по международному сотрудничеству, а с 2013 г. по 
настоящее время — членом Общественного совета при Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии по Воронежской области. 

А.Н. Чугунова
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Кроме того, с 2017 г. по настоящее время входит в состав испол-
нительного комитета Воронежского регионального отделения Ассо-
циации юристов России.

За достижение высоких результатов и большой личный вклад в 
развитие системы нотариата награждена: почетной грамотой Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, почетной грамотой Феде-
ральной нотариальной палаты, медалью Федеральной нотариальной 
палаты «За многолетний добросовестный труд в нотариате III степе-
ни», юбилейным нагрудным знаком Федеральной нотариальной пала-
ты «150 лет Российскому нотариату», нагрудным знаком Федеральной 
нотариальной палаты «За заслуги перед нотариатом», почетной гра-
мотой администрации городского округа город Воронеж, почетным 
знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли 
Воронежской», наградой Воронежской области – почетным знаком «За 
добросовестный труд и профессионализм», ведомственной наградой 
Министерства юстиции Российской Федерации серебряной медалью 
«За содействие», медалью Федеральной нотариальной палаты «За 
многолетний добросовестный труд в нотариате» II степени; имеет бла-
годарности губернатора Воронежской области, Ассоциации юристов 
России, Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации.

ШАБАЛАТОВ Виталий Алексеевич, 1974 г.р., выпуск-
ник юридического факультета ВГУ 1996 года, заместитель 
губернатора Воронежской области – первый заместитель 
председателя правительства Воронежской области.

В 1992 г. – юрисконсульт ТОО фирмы «Авим».
В 1996 г. – адвокат Воронежской областной коллегии 

адвокатов № 2.
В 2003 г. – заместитель председателя президиума в 

Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов.
В 2010 г. – помощник губернатора Воронежской обла-

сти.
В 2013 г. – руководитель управления делами Воронеж-

ской области.
В 2016 г. – заместитель председателя правительства Воронежской 

области.
С 2018 г. – заместитель губернатора области – первый замести-

тель председателя правительства Воронежской области.

В.А. Шабалатов
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ШИШКИН Николай Анатольевич, 1959 г.р., выпускник 
юридического факультета ВГУ 1985 года, заместитель Ге-
нерального прокурора Российской Федерации. 

В 1985—2004 гг. работал в органах прокуратуры на 
должностях следователя, заместителя прокурора Хохоль-
ского района Воронежской области, прокурора Ольховат-
ского района Воронежской области, начальника отдела, 
заместителя прокурора Воронежской области. В 2004 г. 
назначен заместителем начальника Главного управления 
Министерства юстиции по Воронежской области — глав-
ным судебным приставом.

С 2005 по 2006 г. — руководитель Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Воронежской области — главный судебный 
пристав Воронежской области. В 2006–2019 гг. занимал должность 
прокурора Воронежской области.

В 2019 г. назначен на должность заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации. Государственный советник юстиции 
1 класса. 

В 2010 г. в диссертационном совете Академии управления МВД 
России защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук на тему «Собственность как объект уголов-
но-правовой охраны от преступных посягательств, связанных с унич-
тожением или повреждением чужого имущества». 

За примерное исполнение служебных обязанностей неодно-
кратно поощрялся. Награжден Орденом Почета, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации». Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации.

ЩЕДУХИНА Татьяна Михайловна, 1964 г.р., выпускница 
юридического факультета ВГУ 1987 года, председатель Ар-
битражного суда Липецкой области.

С января 1998 г. — специалист 1 категории Арбитраж-
ного суда Липецкой области.

Указом Президента Российской Федерации от 9 янва-
ря 1999 г. № 46 назначена судьей Арбитражного суда Ли-
пецкой области, с апреля 2010 г. — председателем судеб-

Н.А. Шишкин

Т.М. Щедухина
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ного состава, с апреля 2013 г. — заместителем председателя суда, с 
января 2016 г. — председателем суда.

Имеет первый квалификационный класс судьи. 
Ветеран труда.
Имеет ведомственные награды: почетную грамоту Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации, медаль «150 лет судебной 
реформы в России», наградной знак «За служение правосудию», 
почетную грамоту Федерального арбитражного суда Центрального 
округа, юбилейную медаль «25 лет арбитражным судам Российской 
Федерации», юбилейную медаль «20 лет Судебному департаменту 
при Верховном Суде Российской Федерации», звание «Почетный ра-
ботник судебной системы».

ЩУРОВ Анатолий Петрович, 1964 г.р., выпускник юри-
дического факультета ВГУ 1991 года, руководитель след-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ярославской области.

После окончания в 1991 г. Воронежского государ-
ственного университета поступил на службу в органы 
прокуратуры, где прошел путь от помощника прокурора 
до прокурора района.

В марте 2003 г. назначен заместителем прокурора Ли-
пецкой области.

7 сентября 2007 г. приказом Первого заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации — предсе-
дателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации назначен руководителем следственного управления по Ли-
пецкой области.

10 мая 2011 г. назначен руководителем следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой 
области.

21 августа 2017 г. назначен руководителем следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской 
области.

В 2020—2022 гг. занимал должность руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан.

А.П. Щуров
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В июле 2022 г. назначен на должность руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ярославской области.

Генерал-майор юстиции.
Имеет награды: знак отличия «Отличник следственных органов»; 

нагрудный знак «Почетный сотрудник Следственного комитета Рос-
сийской Федерации»; медали «За безупречную службу» I, II, III степе-
ней, «За отличие», «За верность служебному долгу», «300 лет первой 
следственной канцелярии»; знак отличия «За верность закону» II сте-
пени.
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