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Кафедра уголовного права относится к числу опорных и ведущих 

структурных подразделений юридического факультета ВГУ. На пути своего 

становления и развития она претерпевала различные преобразования и 

трансформации, неизменно оставаясь одним из ведущих структурных 

подразделений, обеспечивающих осуществление учебного процесса на 

юридическом факультете, а также проведение научных исследований в 

области уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии. 

Кафедра уголовного права юридического факультета ВГУ 

 

Верхний ряд: А.В. Заварзин, Г.Г. Белоконь, А.В. Кошкин, К.К. Панько,      

А.Г. Кудрявцев; 

нижний ряд: Н.В. Белова, В.В. Трухачев, Л.Н. Просвирнина, А.Е. Маслов 

История кафедры ведет отсчет с начала 60-х гг. прошлого века. Уже в 

1960–1961 гг., т.е. почти сразу же после возобновления в 1958 г. 
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деятельности юридического факультета нашего университета (ранее – 

Воронежского филиала Всесоюзного юридического заочного института), на 

базе его кафедры отраслевых правовых наук, являвшейся изначально одной 

из двух первых кафедр, создаются две новые – кафедра гражданского права и 

процесса и кафедра уголовного права, процесса и криминалистики. 

Заведующими последней в разные годы были доктора юридических наук, 

профессора Владимир Евгеньевич Чугунов (1923–1974) и Геннадий Федорович 

Горский (1934–1977).  

Профессор В.Е. Чугунов был одним из инициаторов создания на 

факультете Совета по защите кандидатских диссертаций. А в 1963 г. по его 

же инициативе на базе кафедры уголовного права, процесса и 

криминалистики была создана одна из первых в СССР криминологическая 

лаборатория конкретных социологических исследований причин и условий, 

способствующих совершению преступлений. В последующем, с 1965 г., 

криминологической лабораторией 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 

осуществляла свою деятельность более 25 лет – вплоть до начала 90-х гг. 

Возвращаясь к первым годам деятельности новой кафедры уголовного 

права, процесса и криминалистики, стоит отметить, что в её составе 

непродолжительное время работал профессор Николай Николаевич Паше-

Озерский (1889–1962), переехавший в Воронеж и преподававший здесь с 

1959 г. Выпускник, а в последующем профессор юридического факультета 

Киевского университета (1911), он затем работал ректором, 

заведующим кафедрой, профессором Львовского университета и, наконец, до 

переезда в Воронеж – профессором Ростовского государственного 

университета. Н.Н. Паше-Озерский – крупный специалист в области 

уголовного права, автор более ста работ на русском, немецком и других 
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иностранных языках. Вышедшая в период его работы на юридическом 

факультете ВГУ монография «Необходимая оборона и крайняя 

необходимость по советскому уголовному праву» (Госюриздат, 1962) до 

настоящего времени не утратила своей актуальности, теоретической и 

практической значимости.   

В указанный период – с 1960 по 1963 гг. – на кафедре уголовного 

права, процесса и криминалистики в качестве ее аспиранта начинал свою 

научную, а затем и трудовую деятельность Эдуард Филиппович Побегайло, в 

настоящее время – доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, 

заслуженный деятель науки РФ. В 1964 г. на заседании Ученого совета при 

Воронежском государственном университете Э.Ф. Побегайло защитил под 

руководством В.В. Труфанова кандидатскую диссертацию 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 диссертации 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 защитил докторскую диссертацию на тему «Борьба с 

тяжкими насильственными преступлениями и роль органов внутренних дел в 

ее осуществлении (криминологический и уголовно-правовой аспекты)». 

Сфера научных интересов Э.Ф. Побегайло – актуальные проблемы 

уголовного права и криминологии. Он внес заметный вклад в разработку 

проблем уголовной политики, борьбы с насильственными преступлениями, 

научной обоснованности уголовного законотворчества. Э.Ф. Побегайло –  

автор более чем 400 теоретических, научно-практических и учебно-
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методических работ, соавтор учебников по уголовному праву и 

криминологии, энциклопедии уголовного права, научно-практических 

комментариев к УК РФ. Среди его многочисленных трудов можно отметить 

следующие: «Криминологическая характеристика лиц, совершивших тяжкие 

насильственные преступления» (М., 1976), «Преступность в городах и меры 

ее профилактики» (М., 1978), «Пути совершенствования деятельности 

органов внутренних дел по борьбе с тяжкими насильственными 

преступлениями» (М., 1986), «Необходимая оборона и задержание 

преступника в деятельности органов внутренних дел» (М., 1987), «Тенденции 

современной 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). 

Продолжая свою научную деятельность, Э.Ф. Побегайло активно 

сотрудничает 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 нашей 

кафедры, но и всего юридического факультета ВГУ были связаны с именем 

Виктора Васильевича Труфанова (1924–1988), возглавившего кафедру 

уголовного права, процесса и криминалистики в сентябре 1967 г.  
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  Участник Великой Отечественной войны, призванный в армию в 1942 

г. в 18-летнем возрасте, после ее окончания В.В. Труфанов был студентом (с 

1947 по 1954 г.), а затем аспирантом Ташкентского юридического института. 

С 1954 по 1956 г. он работал преподавателем в Ташкентском и 

Среднеазиатском государственных университетах. В 1954 г. В.В. Труфанов 

защитил в Ленинградском государственном университете кандидатскую 

диссертацию по теме «Ответственность по советскому уголовному праву за 

выпуск промышленными предприятиями недоброкачественной продукции».  

В сентябре 1956 г. В.В. Труфанов был переведен в Воронежский 

филиал Всесоюзного юридического заочного института, и с этого времени 

его жизнь неразрывно связана с историей нашего факультета.  

В.В. Труфанов был одним из инициаторов возобновления в октябре 

1958 г. деятельности юридического факультета в качестве самостоятельного 

факультета Воронежского государственного университета. Он дважды 

избирался деканом юридического факультета: в периоды с июля 1961 г. по 

июнь 1966 г. и с апреля 1972 г. по декабрь 1978 г. Именно под руководством 

доцента В.В. Труфанова в 1977 г. юридический факультет занимает 1 место в 

социалистическом соревновании среди всех факультетов ВГУ. 

Порядочность, принципиальность, талант живого, неформального общения – 

вот те качества, которые отличали этого человека. 
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В 1960 г. В.В. Труфанову было присвоено ученое звание доцента и, как 

было отмечено, с сентября 1967 по сентябрь 1974 г. он возглавлял кафедру 

уголовного права, процесса и криминалистики. Именно в этот период 

начинается  укрепление кадрового состава преподавателей 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 криминологической 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 доцент 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 потенциала 

позволил В.В. Труфанову создать и возглавить с 24 августа 1974 г. новое 

самостоятельное структурное подразделение – кафедру уголовного и 

исправительно-трудового права, которая начала деятельность в формате 

отдельной научной специальности, обеспечивая учебный процесс со 

студентами уголовно-правовой специализации. Фактически, 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)», «Криминология», «Уголовно-

исполнительное право»), а также по спецкурсам и дисциплинам по выбору, 

перечень которых непрерывно расширяется; именно с 1974 г. кафедра 

осуществляет руководство учебной и производственной практикой, а также 
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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 доцента кафедры 

уголовного и исправительно-трудового права, занимая ее вплоть до ухода на 

пенсию в марте 1987 г.  

В.В. Труфанов – автор более 70 научных и учебно-методических работ, 

из которых можно особо отметить следующие: «Условное осуждение. 

Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимости» (М., 1960), 

«Борьба с хулиганством» (Воронеж, 1966), «Теоретические основы 

квалификации преступлений» (Воронеж, 1984). Под его научным 

руководством были защищены пять кандидатских диссертаций, в том числе 

аспирантами и преподавателями кафедры Э.Ф. Побегайло, К.А. Панько, И.С. 

Ретюнских, С.Ф. Милюковым.  

Стоит подчеркнуть, что Сергей Федорович Милюков – сам выпускник 

юридического факультета ВГУ 1972 г., до прихода на кафедру уголовного и 

исправительно-трудового права 3 года работал следователем в органах 

внутренних дел. В качестве преподавателя кафедры С.Ф. Милюков 

проработал в период с 1975 г. по 1981 г. Именно под руководством В.В. 

Труфанова в 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Уголовно-

правовое значение криминологической характеристики преступления». В 

дальнейшем он преподавал также в Горьковской высшей школе МВД РФ, 

Санкт-Петербургском университете МВД РФ, Санкт-Петербургском 

юридическом институте Генеральной прокуратуры РФ. При этом С.Ф. 

Милюков всегда поддерживал и до сегодняшнего дня продолжает 

поддерживать тесные связи с кафедрой уголовного права и в целом с 

юридическим факультетом ВГУ: активно публикуется в сборниках научных 

трудов, выходящих на юридическом факультете ВГУ, его монографии и 
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учебники переданы в дар библиотеке ВГУ. В 2000 г. С.Ф. Милюков защитил 

докторскую диссертацию на тему «Проблемы криминологической 

обоснованности российского уголовного законодательства». Профессор 

Милюков С.Ф. опубликовал около 400 учебно-методических 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 критического анализа» (СПб., 2000), «Применение и 

использование боевого ручного стрелкового, служебного и гражданского 

огнестрельного оружия» (СПб., 2003), «Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего общественно опасное деяние» (СПб., 2015). 

Возвращаясь же к периоду семидесятых годов прошлого века, можно с 

уверенностью сказать, что именно В.В. Труфанов был основателем и первым 

заведующим уже полностью самостоятельной уголовно-правовой кафедры 

юридического факультета ВГУ, которая продолжает свою деятельность 

более 40 лет. В общей сложности он руководил кафедрой, 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 студентам дисциплину «Уголовное право. 

Особенная часть» и спецкурс «Теоретические 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 проработавшие 

в правоохранительных органах.  
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Так, Сирота Семен Иоганович (1910–1972), кандидат юридических 

наук, доцент, во время Великой Отечественной войны был председателем 

военного трибунала корпуса и армии. Он работал на кафедре 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 ответственность за хищение 

государственного, общественного и личного имущества» С.И. Сирота 

защитил в 1953 г., а в 1963 г. получил ученое звание доцента. С.И. Сирота 

опубликовал 18 научных и учебно-методических работ, на факультете 

преподавал дисциплины «Уголовное право. Общая 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 – Перов Дмитрий 

Николаевич. В 1957 г. он окончил Всесоюзный юридический 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 проводить со студентами занятия по 

дисциплине «Уголовное право. Общая часть».  
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Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики в начале 70-х годов: 

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 

 

С 1979 по 1986 г. обязанности заведующего кафедрой уголовного и 

исправительно-трудового права исполнял Анатолий Петрович Кондусов 

(1932–2009). 

Выпускник Саратовского юридического института 1960 г., А.П. 

Кондусов начинал свою трудовую деятельность в должности следователя 

прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа, проработав в этом 

качестве в течение трех лет. С 1963 по 1974 г. А.П. Кондусов – сначала 

аспирант, а затем преподаватель, старший преподаватель и доцент кафедры 

уголовного права Саратовского юридического института. В 1966 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Лишение свободы, как вид наказания, 

применяемый к несовершеннолетним по советскому уголовному праву». В 

1970 г. ему было присвоено ученое звание доцента. В 1974 г. А.П. Кондусов 

принят на работу в качестве доцента на кафедру уголовного и 

исправительно-трудового права юридического факультета ВГУ.  

А.П. Кондусов является автором около 40 научных и учебно-

методических 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 «Уголовного право. Общая часть», «Исправительно-трудовое 

право» и спецкурс «Предупреждение преступности несовершеннолетних».  
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С 1987 по 1994 г. А.П. Кондусов работал в должности доцента кафедры 

уголовного и исправительно-трудового права, а затем – кафедры уголовного 

права и криминалистики. В этот период А.П. Кондусову удавалось 

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, создается кафедра 

уголовного права и криминалистики, которую, вплоть до 1994 г., возглавлял 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, академик Российской академии естественных наук 

(РАЕН) Олег Яковлевич Баев (1941–2017).  

 

О.Я. Баев окончил юридический факультет Воронежского 

государственного университета в 1964 г. В 1962–1973 г. работал 

следователем прокуратуры в Калужской и Воронежской областях. С 1973 г. 

осуществлял научно-педагогическую деятельность в Воронежском 

государственном университете, первоначально в качестве младшего 
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научного сотрудника, затем 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 Ленинградском 

государственном университете защитил докторскую диссертацию по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, на тему «Конфликтные 

ситуации на предварительном следствии и криминалистические средства их 

предупреждения и разрешения». В 1987 г. О.Я. Баеву 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 О.Я. Баева в период его работы заведующим кафедрой 

на работу на кафедру были приняты новые преподаватели из числа 

выпускников юридического факультета университета: прокурор отдела 

следственного управления прокуратуры Воронежской области В.В. Трухачев 

(1987), заместитель прокурора района Воронежской области Г.Г. Белоконь 

(1988). Тогда же из Гродненского университета вернулся на работу в ВГУ 

доцент Н.П. Кузнецов  

К безусловно значимым достижениям кафедры этого периода следует 

отнести защиту в 1989 г. докторской диссертации К.А. Панько, а также 

защиты 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 консультантом по его 

докторской диссертации выступал профессор О.Я. Баев). 
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В 1994 г. кафедра уголовного права и криминалистики разделяется на 

два самостоятельных структурных подразделения. Как раз тогда – в 1994 г. – 

образовавшаяся кафедра уголовного права получает свое нынешнее 

наименование и возобновляет работу в прежнем формате, соответствующем 

своему профилю научной специальности, как и было в период с 1974 до 1987 

г. Заведующим кафедрой уголовного права 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 образовательную деятельность юридического 

факультета ВГУ.  

После окончания обучения и вплоть до 1970 г. К.А. Панько работал 

народным судьей в суде Коминтерновского района г. Воронежа. С 1970 г. он 

– уже сотрудник юридического факультета Воронежского государственного 

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, доцентом, 
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профессором, заместителем декана факультета. Однако, как было отмечено, 

еще раньше – в 1968 г., К.А. Панько поступает на заочное отделение 

аспирантуры Воронежского государственного университета, за время 

обучения в которой, под руководством доцента В.В. Труфанова , подготовил 

и в 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Добровольный 

отказ от преступления по советскому уголовному праву». В 1989 г. К.А. 

Панько защищает докторскую диссертацию «Рецидив преступлений и 

механизм правового регулирования ответственности рецидивистов». В 

1991 г. ему было присвоено ученое звание профессора. 

Сферу научных интересов К.А. Панько составляли проблемы общей 

части уголовного права, вопросы квалификации преступлений, особенности 

расследования отдельных видов преступлений. Он был автором более 

70 научных публикаций и научно-методических работ, из которых наиболее 

значимые: «Добровольный отказ от преступлений по советскому уголовному 

праву» (Воронеж, 1975), «Рецидив в советском уголовном праве» (Воронеж, 

1983), «Вопросы общей 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 

кандидатские диссертации под его руководством. Часть из этих 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 известного отца, занимающим на 

кафедре должность профессора, является доктор юридических наук, доцент 

К.К. Панько. 
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К.А. Панько с учениками – аспирантами кафедры А.Г. Кудрявцевым и      

А.В. Кошкиным в день защиты ими кандидатских диссертаций 

(Волгоградская академия МВД России, 27 января 2004 г.) 

 

С 2004 г. и по настоящее время кафедрой уголовного права заведует 

доктор юридических наук, профессор Вадим Викторович Трухачев. 

Выпускник юридического факультета 1985 г., в прошлом прокурор отдела 

следственного управления прокуратуры Воронежской области, 

первоначально он пришел на кафедру тогда еще уголовного права и 

криминалистики в 1987 г. В 1990 г. В.В. Трухачев защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Мотивация как элемент криминалистической 

характеристики преступлений»; в 2001 г. – докторскую диссертацию 

«Преступное воздействие на доказательственную информацию».  

В должности заведующего кафедрой уголовного права В.В. Трухачев 

организует работу ее коллектива. Действующий состав преподавателей 

кафедры представлен выпускниками юридического факультета 

Воронежского государственного университета. Все они – коллеги-

единомышленники, в разное время пришедшие на нашу кафедру, однако их 

профессиональный путь и сфера научных интересов весьма разнообразны. 
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Трухачев Вадим Викторович 

Ученая степень, ученое звание, должность:  

доктор юридических наук (ученая степень присуждена решением 

Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации от 21 

сентября 2001 г. № 38д/36), профессор, заведующий кафедрой. 

Научная специальность по диплому:  

12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность.    

Почетные звания и награды:  

почетная грамота Главного управления образования Воронежской 

области за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 

развитие университета (2008); благодарности ректора Воронежского 

государственного университета (2012, 2013); почетная грамота Совета 

судей воронежской области за активное участие в деятельности 

органов судейского сообщества и личный вклад в укрепление 

правосудия в Воронежской области (2011); благодарность Прокурора 

Воронежской области за активное плодотворное сотрудничество и 

подготовку квалифицированных кадров для прокуратуры Воронежской 

области (2013).  
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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 

криминалистические средства предупреждения, выявления и 

нейтрализации преступного воздействия на доказательственную 

информацию»; 

2004  –  присвоение ученого звания профессора (присвоено решением 

Министерства образования Российской Федерации от 18 февраля 2004 

№ 16-п). 

Преподаваемые учебные дисциплины: 

Бакалавриат 

Уголовное право (Особенная часть); 

Криминология. 

Магистратура 

Преодоление противодействия расследованию преступлений; 

Научно-исследовательский семинар. 

Краткая аннотация научной деятельности:  
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уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства 

нейтрализации преступного воздействия на  доказательственную 

информацию по уголовным делам; стратегия борьбы с сокрытием 

преступной деятельности; анализ отдельных способов сокрытия 

преступлений; характеристика  видов сокрытия преступной 

деятельности и средств ее нейтрализации. 

Экспертная работа:  

с 2014 г. входит в состав Аттестационной комиссии следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Воронежской области (для рассмотрения вопросов, связанных с 

соблюдением требований к служебному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликта интересов).  

Количество опубликованных работ:  

свыше 75 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методических 

пособий. 

Количество подготовленных кандидатов наук: 21. 

Индекс Хирша: 7. 

Вхождение в состав диссертационных советов:  

Д 203.017.02, созданный на базе Краснодарского университета МВД 

России (г. Краснодар). 

Редактирование научных журналов:  

ответственный редактор сборника научных трудов «Уголовное право и 

криминология: современное состояние и перспективы развития» 

(издательство Воронежского государственного университета; издавался 

в 2005–2015 гг.); ответственный редактор научно-практического 

журнала «Уголовное право и криминология». 
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Вхождение в состав редакционных советов и редакционных коллегий 

научных журналов:  

член редколлегии журналов «Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право», «Судебная власть и уголовный процесс», 

«Юридические записки», «Правовая наука и реформа юридического 

образования» (издательство Воронежского государственного 

университета). 

Электронный адрес: v.truhachev@law.vsu.ru  

Телефон: +7 (473) 220-83-38. 

 

В 2005 г. по инициативе Вадима Викторовича Трухачева на кафедре 

уголовного права начался выпуск сборника научных трудов «Уголовное 

право и криминология: современное состояние и перспективы развития». С 

самого начала, а равно и после изменения формата издания, с 2016 г. 

ставшего  научно-практическим журналом «Уголовное право и 

криминология», В.В. Трухачев являлся и остается его ответственным 

редактором. Он также входит в члены редакционной коллегии журнала 

«Вестник ВГУ. Серия: Право» и ряда других периодических изданий 

университета. 

В 2013 г. под руководством В.В. Трухачева на кафедре уголовного 

права одной из первых на факультете была открыта магистерская программа 

по профилю «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право» и произведен набор студентов на заочную форму обучения. Первый 

выпуск магистров кафедры состоялся в 2015 г. В настоящее время кафедра 

продолжает успешно осуществлять подготовку магистров по очной и 

заочной формам обучения. 

mailto:v.truhachev@law.vsu.ru
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Долгое время В.В. Трухачев выполнял обязанности заместителя 

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. Особенная часть» и «Криминология», в магистратуре – 

«Преодоление противодействия расследованию преступлений». С 

магистрами кафедры В.В. Трухачев также осуществляет занятия в рамках 

научно-исследовательского семинара.  

 

 

Белова Надежда Васильевна 

Ученая степень, ученое звание, должность:  

кандидат юридических наук (ученая степень присуждена решением 

диссертационного совета Воронежского государственного 

университета 27 июня 2002 г. № 76), доцент.  

Научная специальность по диплому:  
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12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность.    

Основные биографические данные:  

1969 – год рождения (г. Воронеж); 

1988–1993 – обучение на юридическом факультете ВГУ; 

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 уголовного права 

(присвоено Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 8 июля 2007 г. № 1818/938-д). 

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 части уголовного права; институт 

соучастия в преступлении; особенности ответственности и наказания 

соучастников; отграничение соучастия от смежных институтов 

уголовного права; доказывание организованного характера преступной 

группы в уголовном процессе; досудебное соглашение виновных в 

совершении преступления лиц; публичное право и публично-правовое 

регулирование; сравнительное правоведение.  
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Количество опубликованных работ:  

свыше 30 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методических 

пособий. 

Индекс Хирша: 1. 

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных коллегий 

научных журналов:  

член редакционной коллегии сборника научных трудов «Уголовное 

право и криминология: современное состояние и перспективы 

развития» (издательство Воронежского государственного 

университета) (издавался в 2005–2015 гг.); 

ответственный секретарь научно-практического журнала «Уголовное 

право и криминология». 

Владение иностранными языками: английский язык. 

Электронный адрес: b2alex@rambler.ru 

Телефон: +7 (473) 220-83-38. 

 

Надежда Васильевна Белова начала работу на кафедре уголовного 

права в должности преподавателя в 1994 г. До поступления на юридический 

факультет ВГУ окончила Воронежское музыкальное училище им. 

Ростроповичей, где немало внимания уделялось не только занятиям 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: «Доказывание 

организованного характера преступной группы на досудебных стадиях 

уголовного процесса». С 2007 г. Н.В. Белова – доцент кафедры уголовного 
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права. В научном плане Надежду Васильевну всегда интересовали и 

продолжают интересовать вопросы соучастия в преступлении и смежные с 

указанным институтом проблемы общей части уголовного права, которым 

посвящены опубликованные научные статьи и методические работы. 

Результатом научного поиска стал преподаваемый магистрам кафедры 

авторский курс «Проблемы соучастия в уголовном праве».  

Н.В. Белова является ответственным секретарем научно-практического 

журнала «Уголовное право и криминология», осуществляет общую 

координацию издательской деятельности членов кафедры, постоянно 

взаимодействуя с Издательским домом ВГУ. 

 

 

Белоконь Григорий Григорьевич 

старший преподаватель кафедры уголовного права; заместитель декана 

юридического факультета по учебной работе. 

Почетные звания и награды:  

медаль «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» (Указ 

Президента Российской Федерации от 14.10.2002 г.); медаль Прокуратуры 
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Российской Федерации «290 лет прокуратуре России» (приказ Генерального 

прокурора РФ от 29 ноября 2011 г. № 159); почетная грамота Директора 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации за активную и 

плодотворную работу, большой личный вклад в подготовку специалистов 

для пограничной службы Российской Федерации (награжден 05.10.2002 г.); 

знак штандарта начальника Западного регионального управления 

Федеральной пограничной службы России за оказание помощи в служебно-

боевой деятельности (награжден 15.02.2002 г.); почетная грамота Главного 

управления образования Воронежской области за многолетний 

добросовестный труд и личный вклад в развитие университета (приказ 

Главного управления образования от 29.10.2008 г. № 427-к); нагрудный знак 

«200 лет МВД России» (приказ Главного управления внутренних дел 

Воронежской области от 31.10.2002 г. № 1522); почетная грамота за 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу (приказ 

ректора ВГУ от 11.11.2003 г. № 406-к); благодарности за многолетний 

добросовестный труд, достижения в учебной и научной работе и личный 

вклад в развитие университета (объявлены: приказом ректора ВГУ от 

15.07.2008 г. № 2-136, приказом ректора ВГУ от 18.11.2013 г. № 2-1447). 

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 преподаватель 

кафедры уголовного права; 
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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. 

Магистратура 

Пределы действия уголовного закона.  

Краткая аннотация научной деятельности:  

обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, интересов 

общества и государства уголовно-правовыми средствами; основания, 

условия и пределы правомерности вынужденного причинения вреда при 

реализации обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

уголовно-правовое регулирование института множественности 

преступлений: понятие, признаки, формы и виды, правила 

квалификации и назначения наказания; пПределы действия уголовного 

закона: во времени, пространстве, по признакам состава преступления, 

стадиям преступной деятельности, соучастию в преступлении, 

назначению наказания и освобождению от уголовной ответственности и 

наказания.  

Экспертная работа:  

эксперт в сфере государственного контроля (надзора) в области 

образования (свидетельство об аккредитации от 19.08.2011 г. № 230-КН; 

выдано инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области (с 19.08.2011 по 19.08.2016 г.)); независимый 
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эксперт Конкурсной комиссии Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Воронежской области по проведению конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы (с 2007 по 2010 г.); независимый эксперт Аттестационной 

комиссии Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Воронежской области по проведению квалификационного экзамена 

государственным гражданским служащим (2008); член Общественного 

совета при Управлении Росреестра по Воронежской области (с 

27.02.2013 по 01.06.2015 г.). 

Количество опубликованных работ:  

свыше 50 научных трудов, в том числе 18 учебных и учебно-

методических пособий. 

Author ID РИНЦ – идентификационный номер автора в системе 

«РИНЦ» (SPIN-код): 2350-1461. 

Индекс Хирша: 2. 

Владение иностранными языками: немецкий язык.   

Электронный адрес: belokon@law.vsu.ru     

Телефон: +7 (473) 220-82-59;  +7 (473) 220-83-38. 

 

Белоконь Григорий Григорьевич, в прошлом – заместитель прокурора 

района Воронежской области, в настоящее время – старший преподаватель 

кафедры, занимается исследованием проблем Общей части уголовного права. 

Особый научный интерес для него представляет институт обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, изучение которого было начато еще во 

время работы в органах прокуратуры. Результатом всестороннего 

исследования данного института стал разработанный, и в течение 20 лет 

преподаваемый, специальный курс учебной дисциплины для студентов 

mailto:belokon@law.vsu.ru
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уголовно-правового профиля бакалавриата, издание учебно-методических 

пособий и многочисленных научных статей по проблемам теории и практики 

применения обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 Также значительное внимание в учебно-методической и научной 

деятельности Григорий Григорьевич уделяет вопросам уголовно-правового 

регулирования института множественности преступлений и пределов 

действия уголовного закона. Подготовлены учебно-методические пособия 

по соответствующим учебным дисциплинам, опубликованы научные статьи. 

 В течение многих лет Г.Г. Белоконь осуществляет общее руководство 

учебной практикой студентов уголовно-правового профиля бакалавриата, а 

также студентов магистратуры по кафедре уголовного права. Им 

подготовлены и изданы учебно-методические пособия, включающие 

программы и положения о порядке и условиях прохождения практик. 

Выполняет функции куратора группы студентов. 

 Более 25 лет, с 1992 г., Г.Г. Белоконь является заместителем декана 

юридического факультета по учебной работе, выполняет обязанности 

куратора основной образовательной программы по направлению 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 основных образовательных программ.  

В учебные планы уголовно-правового профиля бакалавриата были включены 

новые специальные дисциплины по кафедре уголовного права, а также 

разработан учебный план магистерской программы «Уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право». 
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 На протяжении 20 лет является заместителем председателя Ученого 

совета юридического факультета, входит в состав Научно-методического 

совета факультета. С 2017 г. Г.Г. Белоконь также входит в состав Научно-

методического совета Воронежского государственного университета. 

Г.Г. Белоконь на постоянной основе принимает участие в работе 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 «Юриспруденция» (ФУМО), Ассоциации юридического 

образования (АЮРО), Ассоциации юридических вузов (ЮРВУЗ) по 

вопросам повышения качества юридического образования. Выполняет 

функции эксперта в сфере государственного контроля (надзора) в области 

образования. 

 

 

Заварзин Александр Владимирович 

Ученая степень, ученое звание, должность:  

кандидат юридических наук (присуждена решением Совета при 

Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер 
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предупреждения преступности от 22 января 1980 г. (протокол № 8)), 

доцент. 

Научная специальность по диплому:  

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право.  

Почетные звания и награды:  

благодарности Воронежского государственного университета (1981, 

1983, 1984, 1987, 2006, 2008, 2016); почетная грамота Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации за высокопрофессиональную 

адвокатскую деятельность и успешную преподавательскую работу по 

подготовке юридических кадров и в связи с 50-летием юридического 

факультета Воронежского государственного университета (2008); 

почетная грамота Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

за высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и 

законных интересов доверителей, продолжительную и безупречную 

работу, большой личный вклад в оказание высококвалифицированной 

юридической помощи населению Воронежской области (2016); 

благодарственное письмо Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации за успешную профессиональную деятельность при защите 

прав и свобод и интересов граждан и в связи с празднованием 150-

летнего юбилея российской адвокатуры (2014); почетная грамота 

Адвокатской палаты Воронежской области за защиту прав, свобод и 

интересов граждан и организаций на высоком профессиональном 

уровне, соблюдение нравственных начал адвокатской деятельности и 

следование традициям адвокатской корпоративности (2010). 

Участие в академических сообществах:  

член Всесоюзного координационного бюро по криминологии (1982–

1991). 
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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: «Предупреждение 

правонарушений в сельской местности» во Всесоюзном институте по 

изучению причин и разработке мер предупреждения преступности (в 

настоящее время – НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ); 

1988 – присвоение ученого звания доцента по кафедре уголовного права 

и криминалистике (присвоено решением ГК СССР по народному 

образованию от 10 октября 1988 г. №559/д). 

Преподаваемые учебные дисциплины: 

Бакалавриат 

Криминология; 

Уголовное право (Особенная часть); 

Противодействие коррупции (криминологический и уголовно-правовой 

аспекты). 

Магистратура 

Проблемы виктимологии.  

Краткая аннотация научной деятельности:  

причины преступности; организация противодействия преступности в 

условиях   современности. 

Количество опубликованных работ:  

свыше 60 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методических 

пособий. 
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Индекс Хирша: 3. 

Электронный адрес: zavarzin-1@yandex.ru  

Телефон: +7 (920) 215-05-82. 

 

В послужном списке Александра Владимировича Заварзина самый 

серьезный стаж работы на кафедре уголовного права. Вот уже более 45 лет 

А.В. Заварзин – ведущий представитель криминологического направления 

кафедры, преподающий, кроме собственно курса «Криминологии», для 

бакалавров дисциплину «Противодействие коррупции: криминологический и 

уголовно-правовой аспекты», а для магистров – «Проблемы виктимологии». 

Качество и добросовестность педагогической деятельности А.В. Заварзина не 

раз отмечались почетными грамотами ВГУ. При этом преподавательскую 

деятельность А.В. Заварзин совмещает с практической работой, являясь 

адвокатом Воронежской областной коллегии адвокатов. За 

высокопрофессиональную адвокатскую деятельность, защиту прав, свобод и 

интересов граждан и организаций А.В. Заварзин также неоднократно 

награждался почетными грамотами и получал благодарственные письма  

Адвокатской палаты Воронежской области и Федеральной палаты адвокатов 

РФ.  

 

 

mailto:zavarzin-1@yandex.ru
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КОШКИН Александр Викторович 

Ученая степень, ученое звание, должность:  

кандидат юридических наук (решение диссертационного совета при 

Волгоградской академии МВД России № 5 от 27.01.2004 г.), доцент. 

Научная специальность по диплому:  

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право.  

Почетные звания и награды:  

благодарственное письмо Федеральной палаты адвокатов РФ за 

добросовестное и ответственное выполнение адвокатского долга в 

защите прав и интересов граждан (2006);  почетная грамота 

Федеральной палаты адвокатов РФ за высокопрофессиональную 

адвокатскую деятельность и успешную преподавательскую работу по 

подготовке юридических кадров и в связи с 50-летием юридического 

факультета Воронежского государственного университета (2008); 

благодарность за многолетний добросовестный труд на благо 

университета (объявлена приказом ректора ВГУ от 18.11.2013 г.       № 

2-1447); медаль II степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 

(2014); нагрудный памятный знак «150 лет российской адвокатуре» за 

самоотверженное служение делу защиты прав и свобод человека и 

гражданина, длительную и плодотворную работу в органах 

адвокатского самоуправления, значительный вклад в правовое 

воспитание кадров (2014); почетная грамота Управления студенческого 

жилищного комплекса ФГБОУ ВО «ВГУ» за многолетнее 

взаимодействие и плодотворное сотрудничество, активное участие в 

воспитательной работе со студентами (2015). 

Основные биографические данные:  
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1978 – год рождения (г. Воронеж); 

1995–2000 – обучение на юридическом факультете ВГУ; 

2000–2003 – обучение в аспирантуре на юридическом факультете ВГУ; 

2003 – по настоящее время – работа на юридическом факультете ВГУ; 

2004 – защита кандидатской диссертации на тему: «Уголовная 

ответственность за самоуправство» в Волгоградской академии МВД 

России; 

2009–2015 – заместитель декана юридического факультета по 

социальной работе. 

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 законодательства в 

области охраны прав и свобод человека и гражданина от преступных 

посягательств, предупреждения преступлений; теория и практика 

назначения и исполнения уголовных наказаний; множественность 

преступлений; преступления против порядка управления; вопросы 

квалификации преступных деяний. 
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Экспертная работа:  

уполномоченный по системе менеджмента качества юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (с 

2009 по 2015 г.); внутренний аудитор по качеству (с 2011 г. – по 

настоящее время); заместитель председателя Квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты Воронежской области (с 2004 по 2015 г.); 

независимый эксперт Конкурсной комиссии Арбитражного суда 

Воронежской области по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в аппарате 

Арбитражного суда Воронежской области (с 2012 по 2015 г.); вице-

президент Адвокатской палаты Воронежской области (с 2015 по 2017 

г.); председатель ГАК Воронежского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (с 

2015 по 2017 г.). 

Количество опубликованных работ:  

свыше 40 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методических 

пособий. 

Author ID РИНЦ – идентификационный номер автора в системе 

«РИНЦ» (SPIN-код): 3111-2300. 

Индекс Хирша: 3. 

Владение иностранными языками: английский язык. 

Электронный адрес: a_koshkin7@mail.ru 

Телефон: +7 (910) 738-34-44. 

 

Александр Викторович Кошкин, выпускник юридического факультета 

ВГУ 2000 г., в 2003 г. принятый на работу на кафедру в должности 

преподавателя, в 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 



35 

 

«Уголовная ответственность за самоуправство», в настоящее время 

продолжает свою преподавательскую деятельность уже в должности доцента. 

Сферу научных интересов А.В. Кошкина составляют проблемы Общей 

части уголовного права, квалификации преступлений, Особенной части 

уголовно-исполнительного права. Кроме соответствующих учебных 

дисциплин, А.В. Кошкин также читает для студентов-бакалавров всех форм 

обучения курсы «Множественность преступлений», «Назначение и 

исполнение уголовного наказания». А.В. Кошкин в течение 6 лет исполнял 

обязанности заместителя декана юридического факультета по социальной 

работе. В тот же период он выполнял функции ответственного за 

делопроизводство юридического факультета,  уполномоченного 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 Адвокатской палате 

Воронежской области должности заместителя председателя 

квалификационной комиссии, а затем – вице-президента Адвокатской палаты 

Воронежской области.  

В 2013 г. А.В. Кошкин прошел обучение в Центре правовых инноваций 

и примирительных процедур ФГБОУ ВО «ВГУ» по программе подготовки 

медиаторов, в 2014 г. – повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по программе «Противодействие коррупции» и  ФГБОУ 

ВПО «Московский педагогический государственный университет» по 

программе «Современные личностно-ориентированные технологии в высшей 

школе». В 2016 г. А.В. Кошкин прошел повышение квалификации в Центре 
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правовых исследований, адвокатуры и дополнительного профессионального 

образования Федеральной палаты адвокатов РФ. 

  

 

 

КУДРЯВЦЕВ Андрей Геннадьевич 

Ученая степень, ученое звание, должность:  

кандидат юридических наук (ученая степень присуждена решением 

диссертационного совета Волгоградской академии МВД России № 4 от 

27.01.2004 г.), доцент, помощник проректора по контрольно-

аналитической и административной работе. 

Научная специальность по диплому:  

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право.  

Почетные звания и награды:  

благодарственное письмо Адвокатской палаты Воронежской области за 

профессиональную адвокатскую деятельность и успешную 

преподавательскую работу по подготовке юридических кадров и в 

связи с 50-летием юридического факультета Воронежского 

государственного университета (2008). 
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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 факультете ВГУ; 

2003 – по настоящее время – работа на юридическом факультете ВГУ; 

2004 – защита кандидатской диссертации на тему: «Актуальные 

проблемы уголовной ответственности за преступления, связанные с 

банкротством, на современном этапе» в Волгоградской академии МВД 

России; 

2007 – присвоение ученого звания доцента по кафедре уголовного права 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2011 г. № 

25/нк-3). 

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 преступления и 

экономическая преступность; преступления, связанные с банкротством; 
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налоговые преступления; уголовная ответственность юридических лиц; 

уголовная ответственность лиц, выполняющих управленческие 

функции в коммерческих организациях; освобождение от уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности; 

соотношение уголовной и иных видов юридической ответственности; 

коррупционная преступность и организация противодействия ей. 

Экспертная работа:  

член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Воронежской 

области (представитель от Воронежской областной Думы) (с 2017 г.); 

профессиональный медиатор Центра правовых инноваций и 

примирительных процедур Воронежского государственного 

университета (с 2012 г.); независимый эксперт в составе Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Управления Роскомнадзора по Воронежской области (с 2010 г.). 

Количество опубликованных работ:  

свыше 50 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методических 

пособий. 

Author ID РИНЦ – идентификационный номер автора в системе 

«РИНЦ» (SPIN-код): 9390-5799. 

Индекс Хирша: 3. 

Вхождение в состав редакционных советов и редакционных коллегий 

научных журналов:  

член редакционной коллегии сборника научных трудов «Уголовное 

право и криминология: современное состояние и перспективы 

развития» (издательство Воронежского государственного 
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университета; 2005–2015); член редакционной коллегии научно-

практического журнала «Уголовное право и криминология». 

Владение иностранными языками: английский язык. 

Электронный адрес: kudryavtsev@law.vsu.ru; kudris@mail.ru.  

Телефон: +7 (473) 220-83-38; +7 (903) 652-51-90. 

 

Андрей Геннадьевич Кудрявцев, еще один 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».  

В настоящее время доцент кафедры А.Г. Кудрявцев продолжает 

научные исследования междисциплинарного характера проблем 

ответственности за экономические преступления и освобождения от нее. С 

учетом своих научных интересов Андрей Геннадьевич разработал и 

преподает для бакалавров курс «Преступления в сфере экономики», а на 

уровне магистратуры – курс «Проблемы ответственности за экономические 

преступления». Кроме этого для магистров всех форм обучения читает 

учебные курсы «Антикоррупционная экспертиза уголовного 

законодательства», «Актуальные проблемы криминологии».  

В мае 2005 г. А.Г. Кудрявцев впервые принял участие в работе 

Саратовской Летней Школы для молодых преподавателей дисциплин 

криминального цикла, проводившейся на базе Саратовского Центра по 

исследованию проблем организованной преступности и коррупции 

(руководитель – доктор юридических наук, профессор Н.А. Лопашенко) и 

Саратовской государственной академии права (в настоящее время – 

mailto:kudryavtsev@law.vsu.ru
mailto:kudrus@mail.ru
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Саратовская государственная юридическая академия). Это была уже третья 

сессия школы, тема которой: «Современные разновидности организованной 

преступности: состояние, тенденции и проблемы противодействия». В 

дальнейшем А.Г. Кудрявцев участвовал во всех последующих восьми 

(вплоть до завершающей – Одиннадцатой) сессиях Саратовской Летней 

Школы – признанном специалистами знаковом научном мероприятии, 

ежегодно (до 2013 г. включительно) собиравшим видных ученых в области 

уголовного права, криминологии и других юридических наук. 

Кроме этого, А.Г. Кудрявцев участвовал в Восьмой сессии Санкт-

Петербургской школы молодых преподавателей уголовного права и 

криминологии «Научное наследие профессора Б.В. Волженкина», которая 

состоялась в 2008 г. на базе юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

А.Г. Кудрявцев неоднократно участвовал в парламентских слушаниях, 

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 законодательству Государственной Думы. 

А.Г. Кудрявцев принимает активное участие в подготовке отзывов на 

проекты постановлений Пленума Верховного Суда РФ, направляемые в адрес 

университета и кафедры. 

В октябре 2012 г. доцент А.Г. Кудрявцев прошел обучение по 

программе 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 магистерской 

программы «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 
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право» (уровень магистратуры), с 2015 г. выполняет обязанности 

уполномоченного по качеству образования по кафедре уголовного права. 

Заслуги А.Г. Кудрявцева в практической и преподавательской деятельности 

были отмечены благодарственным письмом Адвокатской палаты 

Воронежской области, в состав квалификационной комиссии которой А.Г. 

Кудрявцев вошел в 2017 г. В том же 2017 г. А.Г. Кудрявцев приказом ректора 

ВГУ был назначен на должность помощника проректора по контрольно-

аналитической и административной работе, в должностные обязанности 

которого входит организация в университете работы по противодействию 

коррупции и предотвращению конфликта интересов. 

 

 

Маслов Александр Евгеньевич 

Ученая степень, ученое звание, должность:  

кандидат юридических наук (присуждена решением диссертационного 

совета Воронежского государственного университета от 28 июня 2001 

г. № 30), доцент. 

Научная специальность по диплому:  
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12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность.  

Почетные звания и награды:  

награжден орденом «Звезды»; отечественными и иностранными 

медалями; ведомственными почетными знаками (КГБ СССР, ФСБ РФ и 

погранвойск); медалью Федеральной палаты адвокатов «За заслуги в 

защите прав и свобод граждан»; почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР; грамотами и ценными подарками КГБ СССР, 

ФСБ РФ, Администрации области, адвокатской палаты и ректора 

Воронежского государственного университета; присвоены почетные 

звания: Ветеран боевых действий на территории других 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 органах 

госбезопасности Республики Афганистан; 

1992–1995 – начальник юридической службы, консультант-советник 

Фонда государственного имущества Воронежской области; 

1994 – по настоящее время – работа на юридическом факультете ВГУ; 

с 1995 г. – адвокат адвокатской конторы «Масловы и Панько» 

Адвокатской палаты Воронежской области; 
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2001 – защита кандидатской диссертации на тему: «Следственная тайна 

как средство преодоления противодействия расследованию» 

(присуждена решением диссертационного совета Воронежского 

государственного университета от 28 июня 2001 г. № 30); 

2003 – присвоение ученого звания доцента по кафедре уголовного права 

(решение Министерства образования РФ от 24 декабря 2003 г. № 1002д). 

Преподаваемые учебные дисциплины: 

Бакалавриат 

Уголовное право (Общая часть); 

Уголовно-исполнительное право; 

Назначение и исполнение уголовного наказания; 

Правовые средства обеспечения тайны предварительного расследования. 

Магистратура 

Актуальные проблемы Общей части уголовного права; 

Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права.  

Краткая аннотация научной деятельности:  

вопросы общей части уголовного права; уголовная ответственность за 

экономические и государственные преступления; тайна в праве 

уголовном и процессуальном; виды тайн; средства защиты тайны: 

правовые, процессуальные, криминалистические; теория и практика 

назначения уголовных наказаний; экологическое и военно-

экологическое право. 

Экспертная работа:  

эксперт корпоративного права – аттестованный специалист первой 

категории на рынке ценных бумаг; член международного союза 

адвокатов. 
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Вхождение в состав редакционных советов и редакционных коллегий 

научных журналов:  

член редакционной коллегии сборника научных трудов «Уголовное 

право и криминология: современное состояние и перспективы 

развития» (издательство Воронежского государственного 

университета; 2005–2015). 

Количество опубликованных работ:  

свыше 50 научных трудов, в том числе учебных и учебно-методических 

пособий. 

Индекс Хирша: 3. 

Владение иностранными языками: английский язык; дари; пушту. 

Электронный адрес: maslovalevg@yandex.ru 

Телефон: +7 (919) 236-14-63. 

 

Александр Евгеньевич Маслов, участник военных событий 80-х гг. ХХ 

в. в Афганистане, обладатель государственных (в том числе – иностранных) 

и ведомственных наград, долгое время прослуживший на оперативной работе 

в органах госбезопасности, руководивший юридическими подразделениями 

областной администрации, пришел на работу на кафедру уголовного права в 

1995 г. Сначала преподаватель, а затем, после защиты в 2001 г. кандидатской 

диссертации на тему «Правовые средства обеспечения тайны 

предварительного расследования» – доцент кафедры, А.Е. Маслов 

занимается исследованием вопросов «тайны» в праве, проблем Общей части 

уголовного права и уголовно-исполнительного права, являясь в настоящее 

время ведущим специалистом в преподавании соответствующих дисциплин. 

Для бакалавров А.Е. Масловым разработан курс «Правовые средства 

обеспечения тайны предварительного расследования», «Назначение и 
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исполнение уголовного наказания», для магистров – курсы «Актуальные 

проблемы Общей части уголовного права», «Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительного права». На протяжении многих лет А.Е. Маслов 

является членом Ученого совета юридического факультета.  

Кроме активной преподавательской деятельности и неоднократно 

отмеченной благодарностями успешной работы в качестве адвоката 

Воронежской областной коллегии адвокатов, А.Е. Маслов реализует себя как 

талантливый пейзажист – автор большого количества работ, выставка 

которых планируется к проведению в связи с празднованием 100-летнего 

Юбилея юридического факультета университета. 

 

 

Панько Кирилл Константинович 

Ученая степень, ученое звание, должность:  

доктор юридических наук (присуждена решением Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 февраля 2007 г. № 8д/55), доцент, 

профессор кафедры уголовного права. 
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Научная специальность по диплому:  

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Почетные звания и награды:  

диплом за 1 место по итогам научной сессии ВГУ (награжден ректором 

ВГУ в 2005 г.); почетная грамота за высокопрофессиональную 

адвокатскую деятельность и успешную преподавательскую работу по 

подготовке юридических кадров и в связи с 50-летием юридического 

факультета Воронежского государственного университета от имени 

Федеральной палаты адвокатов Российской 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 организованной преступности и 

коррупции 26 мая 2007 г.); благодарность за участие в работе Шестой 

сессии Саратовской Летней Школы «Организованная преступность в 

России и мире: современное состояние и возможности эффективного 

противодействия» (объявлена Саратовским центром по исследованию 

проблем 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 тенденции, 

взаимообусловленность и взаимовлияние» (объявлена Саратовским 

центром по исследованию проблем организованной преступности и 

коррупции в мае 2012 г.); благодарность за участие в работе 

Одиннадцатой сессии Саратовской летней школы «Преступления в 

сфере экономики и экономическая преступность» (объявлена 
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Саратовским центром по исследованию проблем 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-исполнительное право) и 

12.00.09 (уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-

розыскной деятельности) на тему: «Фикции в уголовном праве (в сфере 

законотворчества и правоприменении)» в Воронежском 

государственном университете; 

2006 – защита докторской диссертации на тему: «Основы 

законодательной техники в уголовном праве России (теория и 

законодательная практика)» в Саратовской государственной академии 

права (в настоящее время – Саратовская государственная юридическая 

академия); 

2003 – присвоение ученого звания доцента по кафедре уголовного права 

(решение Министерства образования Российской Федерации от 24 

декабря 2003 г. № 1004-д). 

Преподаваемые учебные дисциплины: 

Бакалавриат 

Уголовное право (Особенная часть); 

Криминология.  

Магистратура 

Актуальные проблемы Особенной части уголовного права России; 
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Проблемы ответственности за должностные преступления; 

Теоретические основы квалификации преступлений. 

Краткая аннотация научной деятельности:  

проблемы Общей и Особенной частей уголовного права; сравнительное 

правоведение; вопросы юридической (правотворческой и 

правоприменительной) техники; правила юридической техники, приемы 

и способы юридической техники; надлежащее юридико-техническое 

оформление уголовно-правовых предписаний; 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:  

член редколлегии журналов «Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право», «Юридические записки», научно-

практического журнала «Уголовное право и криминология» 

(издательство Воронежского государственного университета), 

«Юридическая техника» (ежегодник) (издательство Нижегородской 

академии МВД России); член редакционной коллегии сборника 
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научных трудов «Уголовное право и криминология: современное 

состояние и перспективы развития» (издательство Воронежского 

государственного университета; 2005–2015). 

Владение иностранными языками: английский язык. 

Электронный адрес: panko_kirill@mail.ru  

Телефон: +7 (910) 341-04-52. 

 

Профессор кафедры, доктор юридических наук Кирилл 

Константинович Панько занимается научной разработкой проблем 

Особенной части уголовного права и теории квалификации преступлений, 

преподает для бакалавров учебные курсы «Уголовное право. Особенная 

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 университетского издания 

«Вестник ВГУ. Серия: Право» и кафедрального сборника, К.К. Панько 

входит 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 преемственность научных 

идей школы уголовного права Воронежского государственного университета.  

К.К. Панько с 1995 г. является адвокатом Воронежской областной 

коллегии адвокатов и удачно совмещает научно-педагогическую 

деятельность 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. 

 

mailto:panko_kirill@mail.ru
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Просвирнина Лариса Николаевна 

Должность: 

 старший лаборант кафедры уголовного права. 

Основные биографические данные:  

1953 – год рождения (г. Воронеж); 

1972–1978 – обучение на историческом факультете ВГУ; 

1983 – по настоящее время – старший лаборант кафедры уголовного 

права. 

Электронный адрес: prosvirnina@law.vsu.ru 

Телефон: +7 (473) 220-83-38. 

 

Лариса Николаевна Просвирнина уже долгое время является старшим 

лаборантом кафедры уголовного права, по-хозяйски помогая в организации 

ее работы, в том числе в подготовке текущей документации, связанной с 

деятельностью кафедры, в обеспечении проведения ее заседаний, 

выполнении порой рутинных, но очень важных для нормального 

mailto:prosvirnina@law.vsu.ru
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существования кафедры и обеспечения 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 (1946–2009). 

Иван Семенович Ретюнских проработал на кафедре уголовного права 

более 40 лет. Выпускник первого набора студентов дневного отделения 

юридического факультета ВГУ 1959 г., И.С. Ретюнских с 1964 по 1970 г. 

работал следователем, а затем прокурором следственного отдела 

прокуратуры Липецкой области. В 1970 г. поступил в аспирантуру по 

кафедре уголовного права, процесса и криминалистики. В 1974 г. под 

руководством В.В. Труфанова защитил кандидатскую диссертацию в 

Саратовском юридическом институте на тему «Условное 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 присвоено И.С. Ретюнских в 1984 г. В 2004 

г. И.С. Ретюнских некоторое время исполнял обязанности заведующего 

кафедрой.  В 2012 г. он 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 лишению 

свободы с обязательным привлечением осужденного к труду» (Воронеж, 

1977), «Уголовная ответственность и ее реализация» (Воронеж, 1983), 

«Уголовно-правовые отношения и их реализация» (Воронеж, 1997). 

Преподавал студентам дисциплины «Уголовное право. Общая часть», 

«Уголовно-исполнительное право», а разработанный им и на протяжении 30 
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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 Наталья 

Леонидовна, которая почти сразу после окончания юридического факультета 

ВГУ в 1975 г. начинала здесь свою трудовую деятельность в качестве 

старшего лаборанта кафедры уголовного и исправительно-трудового права. 

Затем с 1983 г. и вплоть до осени 2016 г. Н.Л. Долгова работала на кафедре 

сначала в качестве преподавателя, затем – доцента. В 1988 г. Н.Л. Долгова 

защитила в Московском государственном университете кандидатскую 

диссертацию на тему «Особенности корыстной мотивации 

несовершеннолетних и учет ее в предупредительной деятельности». В 1993 г. 

ей было присвоено ученое звание доцента.  

Автор около 60 учебно-методических и научных публикаций, из 

которых можно выделить: «Основные понятия криминологии» (Воронеж, 

1987), «Проблемы мотивации преступлений и ее структуры» (Воронеж, 

2006), «Проблемы мотивации экстремистской деятельности» (Воронеж, 

2010), «Преступность несовершеннолетних: современное состояние, 

тенденции, прогнозы» (Москва, 2011), Н.Л. Долгова была членом 

редакционной коллегии сборника научных трудов «Уголовное право и 

криминология: современное состояние и перспективы развития» 

(издательство Воронежского государственного университета, издавался в 

2005–2015 гг.). 

Н.Л. Долгова проводила со студентами занятия по дисциплинам 

«Уголовного право. Общая часть» и «Криминология», руководила учебной 

практикой студентов уголовно-правовой специализации (профилизации). В 

2016 г. уволилась по собственному желанию, проработав на кафедре в общей 

сложности 40 лет, в том числе в качестве преподавателя и доцента 33 года. 



53 

 

Долгое время на кафедре проработал Тарарыкин Владимир 

Михайлович (1946–2009). Выпускник юридического факультета ВГУ 1972 

г., перед поступлением на кафедру В.М. Тарарыкин в течение трех лет 

поработал следователем прокуратуры района г. Воронежа. В 1975 г. он был 

принят на кафедру уголовного и исправительного права на должность 

преподавателя, а затем – старшего преподавателя. 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 

сложности В.М. Тарарыкин проработал на кафедре 34 года вплоть до своей 

смерти в 2009 г. 

 

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; 
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сидят: Л.Н. Просвирнина, Н.Л. Долгова, Н.В. Белова 

 

 

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 (аспирант кафедры) 

 

В настоящее время кафедра уголовного права продолжает свою 

научно-педагогическую историю и имеет статус выпускающей кафедры по 

образовательным программам подготовки бакалавров и магистров на всех 

формах обучения, реализуемых на юридическом факультете Воронежского 

государственного университета: 
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 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль – 

«Уголовное право» (квалификация выпускника – бакалавр); 

 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 криминология; 

уголовно-исполнительное право. По окончании обучения выпускникам 

присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

На кафедре организована работа научного студенческого кружка 

«Уголовное право», наиболее активные и заинтересованные в научном 

поиске участники которого выступают также и на студенческих 

конференциях в рамках ежегодных научных сессий юридического 

факультета университета, публикуют свои работы в сборниках трудов 

студентов и аспирантов факультета. 

Кафедра уголовного права неоднократно готовила отзывы на 

поступавшие в адрес университета проекты постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ по спорным и дискуссионным вопросам применения 

норм уголовного закона.  

Представители кафедры (А.Г. Кудрявцев) участвуют в работе 

Парламентских слушаний, проводящихся в Государственной Думе 

Федерального 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 
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приглашаются в качестве официальных оппонентов по диссертациям, готовят 

отзывы на кандидатские и докторские диссертации. 

На кафедре организован выпуск сборника научных трудов «Уголовное 

право и криминология: современное состояние и перспективы развития». 

Начиная с 2005 и по 2015 г. увидело свет 9 выпусков издания, на страницах 

которого были представлены работы известных исследователей проблем 

уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права и 

смежных наук уголовно-правового цикла, в том числе таких ведущих 

отечественных ученых, как: Е.В. Благов, Л.Л. Кругликов, Н.А. Лопашенко, 

С.Ф. Милюков, Н.И. Пикуров, Э.Ф. Побегайло, П.С. Яни и других. 

 

В 2016 г. кафедральный сборник приобрел статус федерального 

научно-практического журнала и под наименованием «Уголовное право и 

криминология» продолжает традицию публикаций на своих страницах 

интереснейших работ как признанных мэтров, так и начинающих свой путь в 

науке молодых ученых. Членами редакционной коллегии журнала являются в 

том числе и представители профессорско-преподавательского состава 

кафедры: Н.В. Белова, А.Г. Кудрявцев, К.К. Панько, В.В. Трухачев.  
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Оставаясь одной из цементирующих юридический факультет 

структурных единиц, кафедра уголовного права продолжает развиваться, 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-практических 

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 кафедру и факультет на научной 

конференции в Камчатском государственном университете им. Витуса 

Беринга (г. Петропавловск-Камчатский), то уже весной 2017 г. выступали с 

научными докладами в самом 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 ведущими 

вузами и научными школами страны, представители кафедры уголовного 

права Воронежского государственного университета не пропускают научные 

форумы, проводимые в Москве на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Саратове (СГЮА, 
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Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности 

и коррупции), Нижнем Новгороде (Нижегородская академия МВД России), 

Тамбове (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина) и 

других городах России. Не является препятствием и весьма ощутимое 

физическое расстояние между кафедрой и другими научными центрами 

страны, на юридические конференции которых кафедра уголовного права 

также старается делегировать своих представителей. Члены кафедры 

уголовного права, кроме вышеуказанных уголков нашей Родины, побывали и 

в Иркутске (в Восточно-Сибирском институте МВД России), и в Красноярске 

(в Красноярском государственном аграрном университете). 

Преподаватели кафедры активно участвуют в работе международных 

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. Кордовы 

(Испания). По результатам заключенного договора было организовано 

проведение международных научных конференций, при этом в работе 

конференции, посвященной правовым проблемам организации 

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 опубликовано в виде 

научной статьи на русском и испанском языках в сборнике материалов 

конференции: Государственная и местная власть: правовые проблемы 

(Россия – Испания): Сборник научных трудов / Под ред. М.В. Карасевой. – 

Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2000. 

– 312 с. («Sobre la responsabilidad por los delitos en el ambito de la 

administracion local» // El poder estatal y local  problemas juridikos: (Russia – 
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Espana). Actas de las Jornadas. – Servicio de Publicaciones Universidad Estatal de 

Voronezh, 2000). 

 В 2010 г. аналогичный договор был заключен с юридическим 

факультетом Университета им. Масарика (г. Брно, Чешская Республика). 

Наиболее обширная география международных поездок у доцента А.Е. 

Маслова, участвовавшего с докладами-сообщениями на тему «Адвокат, 

адвокатская и следственная тайна» в международных научно-практических 

конференциях в 2000 г. в г. Нью-Йорк (США), в 2002 г. в г. Женева 

(Швейцария), в 2008 г. в г. Санья (Китай), в 2010 г. в г. Оман (Иордания).  

А.В. Заварзин в 2009 г. принял участие в научно-практическом 

семинаре, проходившем в Германии с участием выпускников юридического 

факультета ВГУ 1970–1980-х гг., ныне проживающих и работающих там. 

10–12 ноября 2010 г. А.В. Кошкин и Г.Г. Белоконь принимали участие 

в работе IV Международной научной конференции «Дни права – 2010» в 

Университете им. Масарика (г. Брно, Чешская республика). 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-правовой анализ уголовной ответственности за 

самоуправство». Текст его доклада был опубликован на английском языке в 

сборнике материалов 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. – ISBN 978-80-210-5305-2. 
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В том же 2010 г. (25–26 ноября) А.Г. Кудрявцев участвовал в 

международной конференции «Экономика и законодательство о 

несостоятельности компаний. Банкротство: управление компанией в кризис», 

проводившейся на базе Варшавской высшей школы экономики (г. Варшава, 

Польша). Выступление А.Г. Кудрявцева на тему «Преступления, связанные с 

банкротством (по законодательству Российской Федерации)» было 

опубликовано в виде научной статьи в сборнике материалов конференции: 

«Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w 

kryzysie / Redakcja naukowa Sylwia Morawskaю. – Oficyna wydawnicza Szkołe 

Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2012.  

В 2012 г. А.Г. Кудрявцев был командирован для участия в VI 

Международной конференции «Дни права – 2012», которая проходила 14–15 

ноября 2012 г. в Университете им. Масарика (г. Брно, Чешская республика). 

Доклад-выступление А.Г. Кудрявцева на тему «О перспективах введения 

института уголовной ответственности юридических лиц в России: от теории 

к практическому воплощению» было также опубликовано в виде научной 

статьи 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» (сборник: 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. – ISBN 978-80-210-6319-8). 
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Кафедра уголовного права с деканом юридического факультета ВГУ 

доктором юридических наук, профессором Ю.Н. Стариловым (осень, 

2017 г.) 

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 

 

Список наиболее значимых научных, учебных и учебно-методических 

трудов преподавателей кафедры уголовного права 

 

Трухачев Вадим Викторович 

Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной 

деятельности / В.В. Трухачев. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2000. 
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Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию / 

В.В. Трухачев. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2000. 

Трухачев В.В. Борьба с распространением наркотиков в исправительных 

учреждениях : учеб. пособие / В.В. Трухачев, Е.Л. Харьковский. – Воронеж : 

Научная книга, 2004. 

Уголовное право Российской Федерации. Часть Особенная : учеб.-метод. 

пособие. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2016 (общее редактирование; Раздел 3, 

Тема 2; Раздел 4, Тема 3). 

 

Белова Надежда Васильевна 

Белова Н.В. Доказывание признаков организованной группы / Н.В. Белова. – 

Воронеж : Изд-во ВГУ, 2002. 

Белова Н.В. Доказывание систематического характера деятельности 

организованной преступной группы / Н.В. Белова // Труды молодых ученых. 

– Воронеж : Изд-во ВГУ, 2002. – Вып. 2. 

Белова Н.В. Понятие и признаки организованной группы как вида соучастия 

по российскому уголовному законодательству (исторический аспект) / 

Н.В. Белова // Юридические записки / под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж : 

Изд-во ВГУ, 2000. – Вып. 12: Правопонимание и правоприменительная 

деятельность. 

Белова Н.В. Предмет доказывания организованной преступной деятельности / 

Н.В. Белова // Юридические записки / под ред. В. Ячевского. – Воронеж : 

Изд-во ВГУ, 2002. – Вып. 15: Теоретические и исторические проблемы 

юридической науки. 

Белова Н.В. Ответственность соучастников за совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору / Н.В. Белова // Уголовное право и 

криминология : современное состояние и перспективы развития. – Воронеж : 

Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. – Вып. 1. 
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Белова Н.В. Назначение наказания при совершении преступления в 

соучастии / Н.В. Белова // Уголовное право и криминология : современное 

состояние и перспективы развития. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 

2006. – Вып. 2. 

Белова Н.В. Проблемы соучастия : учеб. пособие / Н.В. Белова. – Воронеж : 

ВГУ, 2006. 

Белова Н.В. Проблемы отграничения бандитизма от вооруженного 

разбойного нападения, совершенного организованной группой / Н.В. Белова 

//  Уголовное право и криминология : современное состояние и перспективы 

развития : сб. науч. трудов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. –

Вып. 3. 

Белова Н.В. Объективные границы соучастия по российскому  уголовному 

праву / Н.В. Белова // Уголовное право и криминология : современное 

состояние и перспективы развития : сб. науч. трудов. – Воронеж : Изд-во 

Воронеж. гос. ун-та, 2008. – Вып. 4. 

Белова Н.В. Особенности ответственности соучастников в преступлениях со 

специальным субъектом / Н.В. Белова // Уголовное право и криминология : 

современное состояние и перспективы развития : сб. науч. трудов. – Воронеж 

: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – Вып. 6. 

Белова Н.В. Институт соучастия в уголовном праве России : исторический 

аспект / Н.В. Белова // Закон и право. – 2014. – № 1. 

Белова Н.В. Признаки соучастия в современном российском уголовном праве 

/ Н.В. Белова // Закон и право. – 2014. – № 2.  

Белова Н.В. Некоторые особенности квалификации действий соучастников 

по статье 33 уголовного кодекса Российской Федерации / Н.В. Белова // 

Уголовное право и криминология. – 2016. – № 1 (10). 

 

Белоконь Григорий Григорьевич 
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