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7 июля 2015 года на шестьдесят втором
году жизни скоропостижно скончался Валентин Анатольевич Панюшкин – декан
юридического факультета Воронежского
государственного университета, кандидат
юридических наук, профессор.
Преподаватели, сотрудники, тысячи выпускников юридического факультета ВГУ,
коллеги из других подразделений и факультетов Воронежского государственного университета, современное поколение студентов нашего факультета глубоко переживают
и скорбят...
Мы размышляем о жизни Валентина
Анатольевича, вспоминаем его добрые дела,
ответственные решения, приятные и запоминающиеся встречи с ним.
Для всех нас смерть Валентина Анатольевича Панюшкина – большое
горе; его уход – громадная утрата для родных, коллег, университета, нашего города и Воронежской области, для страны. Очень горестно! От нас
ушел друг, учитель, помощник, прекрасный коллега, великолепный, родной Человек. Искреннее сопереживание родным Валентина Анатольевича
и коллективу юридического факультета и университета выразили руководители и представители Конституционного Суда Российской Федерации,
Государственной Думы, Липецкого областного суда, Краснодарского университета МВД России и многих других высших учебных заведений, государственных органов и органов местного самоуправления России.
Валентин Анатольевич Панюшкин родился 28 августа 1953 года в деревне Морсово Салтыковского района Пензенской области в семье рабочих. С 1960 по 1970 год учился в средней школе № 14 г. Воронежа. После
окончания школы поступил на юридический факультет Воронежского государственного университета, который закончил в 1975 году с отличием.
С 1975 по 1977 год – аспирант очной формы обучения. Затем – профессиональная преподавательская деятельность на кафедре уголовного
процесса и криминалистики ВГУ.
У Валентина Анатольевича очень логичная, прямая и выдающаяся
карьера руководителя, ученого и академического работника. Уже с 80-х
годов прошлого столетия он – известный в нашей стране ученый, автор
более 120 научных трудов, в том числе 3 монографий и 17 учебных посо-
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бий. В область научных интересов Валентина Анатольевича входили такие проблемы, как правовая регламентация использования достижений
научно-технического прогресса в уголовном судопроизводстве, основы
Уголовно-процессуального кодекса России, история развития отечественной уголовно-правовой науки.
В 1980 году Валентин Анатольевич защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете в Ленинградском государственном университете. В 1981 году ВАК при Совмине СССР выдал Валентину Анатольевичу Панюшкину диплом кандидата юридических наук. В феврале
1985 года Валентину Анатольевичу присваивается ученое звание доцента по кафедре уголовного процесса и криминалистики. В мае 1999 года Министерство общего и профессионального образования Российской
Федерации присвоило ему ученое звание профессора по кафедре уголовного процесса и прокурорского надзора.
Среди научных трудов Валентина Анатольевича можно особо отметить: «Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство (правовые аспекты)» (Воронеж, 1985); «Служенье Истине: научное наследие
Л. Д. Кокорева» (Воронеж, 1997; в соавт.); «Проблемы теории и практики
уголовного процесса: история и современность» (Воронеж, 2006; в соавт.).
С 1983 по 1997 год Валентин Анатольевич Панюшкин – доцент кафедры уголовного процесса ВГУ. С мая 1997 года – заведующий кафедрой
уголовного процесса и прокурорского надзора. У этой кафедры несколько
раз изменялось название, но Валентин Анатольевич вне зависимости от
этого долгие годы был ее заведующим. До самого последнего момента он
оставался заведующим кафедрой организации судебной власти и правоохранительной деятельности ВГУ.
Особенно феноменален опыт работы Валентина Анатольевича Панюшкина с июля 1987 по июль 2015 года деканом юридического факультета ВГУ, коллектив которого он возглавлял 28 лет. На эту должность факультет избирал его шесть раз: в 1987, 1992, 1997, 2002, 2007,
2012 годах.
Что же означает такой выбор профессорско-преподавательского состава юридического факультета ВГУ? Очевидно, что коллектив юридического факультета и университет желали видеть в должности декана именно
Валентина Анатольевича, доверяли ему эту работу и надеялись на его
профессиональный опыт, административные способности, лучшие деловые и личные качества. И декан всегда оправдывал наши ожидания;
трудился с полной отдачей своих сил для процветания факультета! Валентин Анатольевич умел осуществлять успешное управление факультетом, сочетая в своей работе твердость, принципиальность в принятии
каждодневных решений и доброту в отношениях с коллегами и работниками факультета. В 2006 году юридический факультет ВГУ начал работать в новом учебном корпусе, идея строительства которого появилась у
Валентина Анатольевича Панюшкина еще в конце 90-х годов прошлого
столетия. Его вклад в осуществление этой идеи является очевидным и
громадным.
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Валентин Анатольевич Панюшкин участвовал в политической жизни
города Воронежа: дважды избирался депутатом Воронежского городского
Совета народных депутатов (1984 и 1987 годы). Он был авторитетным экспертом в профессиональном юридическом сообществе; дважды входил в
состав квалификационной коллегии судей Воронежской области (2003 –
2005, 2005–2007 годы).
Если более точно говорить о стаже административной деятельности
Валентина Анатольевича как руководителя, то в него следует включить
еще и четыре года работы заместителем декана юридического факультета
ВГУ по учебной работе: с марта 1983 по июль 1987 года. Таким образом,
32 года из почти 62 лет своей жизни Валентин Анатольевич находился
на руководящей работе. Этим фактом продолжительной деятельности в
должности декана факультета мы подчеркиваем не столько особенность
и выдающееся достижение, сколько говорим о человеке, который трудился на благо факультета и всего университета. При этом, безусловно, понимая, что на другую (например, научную) работу, которую он также мог
делать успешно и качественно, у него не оставалось достаточно времени. Валентин Анатольевич, как можно предположить, сознательно «отодвинул» свою личную жизнь научного работника «на потом», занимаясь
главным образом решением задач и проблем управления факультетом.
Управленческая и административная работа по руководству факультетом стали сутью его жизни. Прекрасно понимая, что организация работы факультета во многом зависит от четких и слаженных действий всего
коллектива, Валентин Анатольевич уделял много внимания кадровой
политике. Совместно с заведующими кафедрами он проводил постоянную работу по подбору, расширению и обновлению преподавательского
состава, привлечению к преподавательской работе опытных практических работников. Сотрудников деканата Валентин Анатольевич вначале
учил, как надо работать, а затем умело, без начальствующего тона, направлял и контролировал их деятельность.
Несомненными достижениями Валентина Анатольевича (при этом
очень полезными и значительными для развития юридического факультета) стали результаты его усилий по улучшению структуры факультета.
Поддержка декана юридического факультета и его заинтересованность
в обоснованном увеличении числа кафедр были очевидными. Эти вопросы постоянно находились в центре внимания Валентина Анатольевича.
Учитывая сложность и важность таких решений для коллектива факультета, он советовался с коллегами по данным вопросам; в итоге на заседаниях Ученого совета факультета эти вопросы становились предметом
обсуждения, а затем принималось соответствующее решение. Процесс
разделения действующих на факультете кафедр начался уже в начале 90-х годов XX века; тогда появились кафедры гражданского права и
процесса, трудового и хозяйственного права, уголовного права, криминалистики и правовой информатики, уголовного процесса и прокурорского надзора. Продолжилось формирование новых кафедр на факультете
в конце 90-х годов прошлого столетия. В этот период были образованы
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следующие кафедры: административного и муниципального права, финансового права, международного и европейского права, организации
судебной власти и правоохранительной деятельности. Создание кафедр
порождало и появление новых научных школ на факультете. В течение
последних 20 лет преподавателями юридического факультета были защищены 23 докторские диссертации. Валентин Анатольевич Панюшкин
всегда находил возможность как коллега поддержать ученых факультета в их стремлении защитить докторские диссертации, а как декан факультета создавал соответствующие условия.
При поддержке Валентина Анатольевича Панюшкина на юридическом факультете ВГУ были созданы: филиал фонда «Центр по изучению
римского права», «Центр правовых инноваций и примирительных процедур», «Центр исследования публичных финансов и налогового права
стран Центральной и Восточной Европы», научно-образовательный и
практический центр «Финансы, налоги и природные ресурсы», «Темпус
Центр европейского и международного права».
Почему так подробно описываем профессиональную биографию Валентина Анатольевича? Потому что вся его жизнь – это работа на нашем
факультете. Он с удовольствием трудился, ставил перед собой задачи,
достигал новых целей, развивал факультет, радовался успехам преподавателей, помогал всем советом, административными решениями, оказывал полноценную поддержку во всех просьбах, с которыми мы постоянно
приходили к руководителю.
Для Валентина Анатольевича – нацеленность на поддержку других
людей, в том числе и своих коллег, и оказание помощи являлись главными, определяющими чертами и его характера, и административной
деятельности.
Валентина Анатольевича Панюшкина любили и уважали коллеги и
студенты. Два года назад в преддверии 60-летия со дня его рождения
в научном журнале «Вестник ВГУ: Серия: Право» были опубликованы
мнения и пожелания его коллег, выпускников и студентов юридического
факультета ВГУ. Прочтите, пожалуйста, эту одну из последних публикаций Валентина Анатольевича!1 Всё, что написано им в данной работе, вызывает и восхищение, и уважение, и гордость за нашего коллегу и
друга!
Валентин Анатольевич Панюшкин – настоящий Учитель! В числе его
учеников – тысячи выпускников; им подготовлено семь кандидатов юридических наук. Жизнь многих поколений студентов в конце 70-х годов
прошлого века с самого первого семестра начиналась со встречи с Валентином Анатольевичем Панюшкиным; он преподавал в то время «Суд и
правосудие в СССР», одновременно работал со студентами по учебному
курсу «Уголовный процесс». До последних дней Валентин Анатольевич
читал лекции по дисциплине «Правоохранительные органы». ВспомиСм.: Панюшкин В. А. Ощущение времени… Шестьдесят – пятьдесят пять –
тридцать // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2013. № 1 (14). С. 15–21.
1
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наются точные, ясные формулировки и определения понятий, глубокий
анализ сложных теоретических вопросов, простота в общении со студентами, легкость его характера.
Учитель Валентина Анатольевича Панюшкина – заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор Лев Дмитриевич Кокорев – 31 декабря 1980 года сделал дарственную надпись в подаренной
Валентину Анатольевичу книге: «Моему талантливому ученику с пожеланиями больших творческих успехов»! Лев Дмитриевич заметил талант
своего ученика, развивал его способности, поддерживал его всегда, относился к нему с любовью.
Валентин Анатольевич гордился нашим факультетом и делал всё
для того, чтобы достижения коллектива становились весомыми и значимыми. Он с большой радостью принимал гостей факультета, любил
знакомить их с преподавателями, сопровождал в ознакомительной экскурсии по учебному корпусу, демонстрировал научные достижения факультета, увлекательно рассказывал об истории факультета. Валентин
Анатольевич Панюшкин очень чувственно относился к истории создания
юридического факультета ВГУ и, конечно, к людям – основателям юридического образования в ВГУ. Сердечное отношение Валентина Анатольевича к истории юридического факультета было для всех очевидным;
он постоянно призывал всех нас соблюдать и чтить сложившиеся на факультете лучшие традиции. С любовью относился к нашим Учителям! По
инициативе и при организационном руководстве Валентина Анатольевича Панюшкина на юридическом факультете проводились научные
форумы, конференции, встречи, посвященные юбилейным датам со дня
рождения известных и авторитетных ученых, работавших на нашем факультете. Вот и совсем недавно, 26 июня 2015 г., под его руководством состоялась научная конференции, посвященная юбилею со дня рождения
его учителя – Льва Дмитриевича Кокорева.
Конечно, после внезапного и безвременного ухода человека остается
многое не завершенным или вообще еще не сделанным. У Валентина
Анатольевича было много планов; он озвучивал и новые задачи, и проблемы, которые предстояло решать. Теперь все традиционные и повторяющиеся из года в год в жизни факультета мероприятия, собрания, встречи
будут проходить без него. Валентин Анатольевич ушел из жизни между
двумя торжественными мероприятиями по вручению дипломов выпускникам юридического факультета. 27 июня 2015 года он вручил дипломы
последним выпускникам-специалистам очной формы обучения, как бы
подводя итоги более чем полувековой деятельности факультета по этому
направлению. А первое вручение дипломов выпускникам-бакалаврам и
магистрам 11 июля 2015 года прошло уже без него, хотя вся организация
учебного процесса по этим новым направлениям подготовки проводилась
при его непосредственном участии и под его руководством.
В 2013 году Валентин Анатольевич написал: «С некоторого времени,
вручая студенческие билеты первокурсникам и дипломы выпускникам
факультета, шучу: «Вы еще не родились на свет, а я уже подобное действо
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производил!» Что-то есть в этом и доброго, приятного, но и грустного…»2.
В январе 2013 года студенты 7-й группы 1-го курса написали Валентину Анатольевичу благодарственное письмо3:
…Учитель наш! Хранитель мудрости и света.
Заветов исполнитель, устроитель и слуга,
Поклоны в пол тебе исполним все в ответ –
Стезя твоя сложна и дорогá.
Не забывайте нас, ведь мы Вас не забудем!
Творческих успехов, в науке тверже шаг!
За честь свою вставайте грудью,
Долгих лет, здоровья и всех благ!
А мы, седьмая группа, продолжим трудный путь
Наверх, туда, где светят солнце и луна,
Исполним обещанье, не забудем слов и суть,
Нам путь один, дорога нам – одна!
Всегда будем помнить нашего декана Валентина Анатольевича Панюшкина, его добрые дела, с благодарностью думать о нем!
В сентябре 2015 года состоится заседание Ученого совета юридического факультета ВГУ, на котором будет решен вопрос об увековечении
имени (памяти) декана юридического факультета Воронежского государственного университета Валентина Анатольевича Панюшкина. Ежегодно студентам будет назначаться стипендия имени Валентина Анатольевича Панюшкина; в учебном корпусе юридического факультета откроется
аудитория имени Валентина Анатольевича Панюшкина; достойное
место займет информация о жизни и профессиональной деятельности
Валентина Анатольевича в музее юридического факультета ВГУ. Мы издадим книгу научных трудов Валентина Анатольевича и воспоминаний
о нем. А главное – Валентин Анатольевич будет всегда в наших мыслях,
суждениях, планах, в работе, в нашей судьбе.
Судьба юридического факультета стала судьбой и Валентина Анатольевича Панюшкина. В 2008 году он написал простые и прочувствованные строки, которые впервые произнес на торжественном собрании,
посвященном 50-летию юридического факультета Воронежского государственного университета:
Из века в век на долгие года
Не зарастет к юрфаку знания тропа.
Из века в век на долгие года
Твоя, юрфак, судьба – моя судьба.
2
Панюшкин В. А. Ощущение времени… Шестьдесят – пятьдесят пять – тридцать // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2013. № 1 (14). С. 17.
3
См.: Там же. С. 21.
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