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ЮБИЛЕИ И ПЕРСОНАЛИИ

В. А. Панюшкин
профессор, декан юридического факультета ВГУ

В ПРЕДДВЕРИИ 50-ЛЕТИЯ (90-ЛЕТИЯ)
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА1

В 2008 г. юридический факультет Воронежского государ-
ственного университета отмечает свой 50-летний (90-летний) юбилей. При-
веду текст двух уникальных документов, подтверждающих это событие.

«Воронежский Государственный Университет сегодня , 12 ноября
(выделено мною. — В. П.) , открывает свою научную деятельность2

(выделено мною. — В. П.) . В 6 час . веч. (по нов. времени)  начинает-
ся чтение  лекций. На юридическом факультете  (выделено мною. —
В. П.)  в главном здан. университета (бывш. Кадетск . Корпус)  сегод-
ня,  в 6 час . веч.,  открывает  курс  своих  лекций профессор Невзоров,
приславш.  из Ярославля 2 вагона и привезший лично из Перми 48 ва-
гонов имущества Юрьевского университета  (библиотеку , коллекции
университетских  музеев, инструменты и принадлежности  клиник  и
других  учебно-вспомогательн. учреждений  университета, без кото-
рых  не  было возможности  начать учебн. занятия в университете) .
На историко-филологическом и физико-математическом факульте-
тах  чтения лекций открываются также  в этот день. На  медицин-
ском факультете  амбулаторный прием больных  по глазным болезням
начинается  сегодня же ,  а также  чтение лекций по отдельным пред-
метам. Приветствуем воронежцев с государственным университетом3,

1 О юридическом факультете ВГУ см.: Панюшкин  В. А. Вчера, сегодня,
завтра юридического факультета ВГУ: В преддверии 40-летия // Вестник
Воронежского государственного университета. Серия 1, Гуманитарные науки. —
1998. — № 1. — С. 192—231.

В настоящей статье основное внимание уделено научной составляющей в дея-
тельности юридического факультета Воронежского государственного университета.

Более подробная информация об истории становления и развития юридичес-
кого факультета  ВГУ, его достижениях и перспективах будет представлена в
очередном юбилейном выпуске (2(5) — 2008) Вестника Воронежского государ-
ственного университета. Серия Право.

2 Как точно и сильно сказано! Именно научную деятельность, ибо без нее
немыслима надлежащая педагогическая деятельность.

3 Об истоках и основании Воронежского государственного университета  см.:
Карпачев М. Д. Воронежский университет: Вехи истории. 1918—2003. — Воро-
неж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. — С. 15—80.
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а рассадник высшей  науки (выделено мною.  — В.  П.)  с  началом за-
нятий. В добрый час!»4 .

Второй документ. «На основании приказа Министра высшего обра-
зования СССР № 971 от 17 сентября 1958 г. юридический факультет
ВГУ считать функционирующим с 15 октября5 с. г. (выделено мною.
— В. П.) с вечерним и заочным обучением, с кафедрами государствен-
но-правовых  наук  и отраслевых  правовых наук»6.

Как видим, в состав первых четырех факультетов7 Воронежского
государственного университета , открытого в ноябре 1918 г. в Вороне-
же на  базе бывшего Юрьевского университета, входил и  юридический
факультет.

В те годы  среди преподавателей , приехавших из г. Юрьева, рабо-
тали  известные ученые-правоведы , в том числе профессора  В. Э. Гра-
бáрь, Л. А. Шаллáнд. Профессор В. Э. Грабáрь исследовал проблемы те-
ории  и истории международного права; его труды, опубликованные во
многих странах, имели  мировое признание. Профессор Л. А. Шаллáнд
— видный  специалист по избирательному праву — был первым дека-
ном юридического факультета ВГУ в 1918 г.8

Однако проработал юридический  факультет недолго — уже через
месяц  после начала  занятий , в декабре 1918 г., его закрыли , в свя-
зи  с чем часть преподавателей  перешла  на  учрежденный  в 1919 г.
факультет общественных наук9. Поэтому о 90-летии  юридического
факультета можно говорить в определенной  мере условно, тем не
менее юридические основания для этого имеются.

В 1951 г. открывается Воронежский  филиал Всесоюзного юридичес-
кого заочного института  (ВЮЗИ). На его базе в октябре 1958 г. в уни-
верситете вновь создается юридический  факультет.

Становление и  развитие факультета  связаны  с именами  ведущих
российских ученых-юристов, основателей научных школ в области кон-
ституционного (государственного) (проф. В. С. Основин), административ-
ного (проф . И. А. Галаган), трудового (проф . В. Н. Скобелкин, проф .
О. В. Смирнов) и уголовно-процессуального (проф. Л. Д. Кокорев, проф.
В. Е. Чугунов) права, криминалистики (проф. Г. Ф. Горский).

За  прошедшие пятьдесят лет Воронежская школа  права  стала  одной
из известных в Российской  Федерации .

4 См.: В добрый путь // Известия Воронежского губернского исполнитель-
ного комитета  Совета  рабочих и крестьянских депутатов . — 1918. — 12 нояб.

5 Эта дата  и является сегодня Днем юридического факультета  ВГУ.
6 Из  приказа  ректора  ВГУ № 688/0 от 11 октября 1958 г.
7 Кроме юридического это медицинский, физико-математический и истори-

ко-филологический факультеты. См.: Карпачев М. Д. Указ. соч. — С. 82.
8 См.: Воронежская историко-культурная энциклопедия / Под общ. ред.

О. Г. Ласунского. — Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного
края, 2006. — С. 107, 471.

9 См.: Карпачев М. Д. Указ. соч. — С. 94.
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В настоящее время юридический  факультет ВГУ — центр юриди-
ческого образования и  правовой  науки в ЦЧР.

В структуре факультета три отделения (очное, очно-заочное, заоч-
ное), на которых ежегодно обучается свыше 3500 студентов; 11 кафедр
(теории и истории государства и права (доц. В. В. Ячевский), конститу-
ционного права  России и  зарубежных стран  (проф. Т. Д. Зражевская),
международного и европейского права (проф . П. Н. Бирюков), админи-
стративного и  муниципального права (проф . Ю. Н. Старилов), финан-
сового права  (проф. М. В. Карасёва  (Сенцова)), гражданского права  и
процесса (проф. Е. И. Носырева), трудового права  (проф . С. В. Переде-
рин), организации  судебной  власти  и правоохранительной  деятельнос-
ти  (проф . В. А. Панюшкин), уголовного права  (проф . В. В. Трухачев),
уголовного процесса  (доц . Ю. В. Астафьев), криминалистики  (проф .
О. Я. Баев)), учебно-методический  кабинет, криминалистическая лабо-
ратория.

В 1996 г. на факультете открыт филиал кафедры ЮНЕСКО по правам
человека и демократии при Московском государственном институте меж-
дународных отношений (университете) Министерства иностранных дел
Российской Федерации. Руководит филиалом профессор Ю. Н. Старилов.

В штате факультета  свыше 100 преподавателей, из них 21 профес-
сор, доктор юридических наук (М. О. Баев, О. Я. Баев, О. В. Баулин ,
П. Н. Бирюков, Н. В. Бутусова, Т. М. Бялкина, В. В. Гриценко, Т. Д. Зра-
жевская, З. Ф. Коврига,  С. Н. Махина , В. А. Мещеряков, Е. И. Носы-
рева, К. К. Панько, В. А. Панюшкин, С. В. Передерин, Ю. Г. Просвирнин,
М. В. Карасёва (Сенцова), Ю. В. Сорокина, Ю. Н. Старилов, В. В. Труха-
чев, А. В. Тямкин), более 60 доцентов, кандидатов юридических наук.

За годы  работы  факультета  на  его кафедрах по различным научным
специальностям выполнены  и защищены  36 докторских диссертаций
(В. Е. Чугуновым, В. С. Основиным, О. В. Смирновым, И. А. Галаганом,
В. Н. Скобелкиным, Г. Ф. Горским, Л. Д. Кокоревым, А. К. Кравцовым,
О. Я. Баевым, З. Ф. Ковригой, В. Ф. Зудиным, Д. П. Котовым, К. А. Пань-
ко, М. Г. Коротких, В. И. Батищевым, В. Я. Понариным, Ю. Н. Стари-
ловым, В. С. Анохиным, В. Г. Розенфельдом, Н. П. Кузнецовым, М. В. Ка-
расёвой, Т. Д. Зражевской, Ю. В. Сорокиной, В. В. Трухачевым, С. В. Пе-
редериным, Е. И. Носыревой , В. А. Мещеряковым, П. Н. Бирюковым,
Ю. Г. Просвирниным, М. О. Баевым, О. В. Баулиным, К. К. Панько,
Н. В. Бутусовой, С. Н. Махиной, В. В. Гриценко, Т. М. Бялкиной) и сотни
кандидатских.

Подготовка  студентов ведется на  основе государственного образо-
вательного стандарта  высшего профессионального образования  по
специальности  030501 — Юриспруденция . Специализации:  государ-
ственное  право, международное  право, гражданское право,  уголов-
ное  право.

Фундаментальная общепрофессиональная подготовка , углубленное
изучение иностранного языка, компьютерной  техники , общих гума-
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нитарных и  социально-экономических, а  также общих математических
и  естественно-научных дисциплин дополняются дисциплинами  специа-
лизации (спецкурсами) и курсами  по выбору студента .

Предусмотрена  возможность получения дополнительной квалифика-
ции «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

В настоящее время учеными  юридического факультета  ведется на-
учная работа  в соответствии  с утвержденным планом научных иссле-
дований в рамках единой темы  «Российское государство и  правовая
система: итоги  современного развития, проблемы  и  перспективы».

Основными  направлениями фундаментальных исследований ученых
юридического факультета  ВГУ, осуществляемыми  в рамках Перечня
приоритетных направлений фундаментальных исследований, утвержден-
ного Президиумом Российской  академии  наук, являются:

1. Российское государство и  правовая система: современное разви-
тие, проблемы  и  перспективы .

2. Гражданское общество и  государство в России .
3. Государственная власть: основные проблемы формирования, осу-

ществления и  развития.
4. Единое правовое пространство России: содержание, структура ,

правовые средства  обеспечения, развития и  защиты .
5. Правовая защита  прав, свобод и  законных интересов физических

и  юридических лиц .
6. Правовая реформа в Российской  Федерации: основные направле-

ния, проблемы  и  итоги  проведения.
7. Административная реформа  в России: политико-правовое и  управ-

ленческое измерение.
8. Судебная реформа  в Российской  Федерации: главные направления

осуществления, достижения и  проблемы .
9. Формирование в России административной  юстиции  (администра-

тивного судопроизводства).
10. Принцип  федерализма  в российском праве.
11. Компетенция местного самоуправления: проблемы  теории и  пра-

вового регулирования.
12. Современное состояние и проблемы  развития российского пуб-

личного и  частного права .
13. Законность как основной принцип правоприменительной деятельности.
14. Современные проблемы  развития российского процессуального

права.
В настоящее время на  факультете сложились известные в России

и  за  рубежом научные школы в области  конституционного (проф .
Т. Д. Зражевская), административного (проф. Ю. Н. Старилов), финан-
сового (проф . М. В. Карасёва (Сенцова)), гражданского процессуально-
го (проф . Е. И. Носырева) и  уголовно-процессуального права (проф .
З. Ф. Коврига), криминалистики (проф . О. Я. Баев).

На факультете 12 периодических изданий: «Вестник Воронежского
государственного университета. Серия Право», «Юридические записки»,
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«Правовая наука  и  реформа  юридического образования», «Конституци-
онные чтения», «Международно-правовые чтения», «Социально-эконо-
мические права человека: практические и  теоретические проблемы»,
«Уголовное право и криминология: Современное состояние и  перспек-
тивы  развития», «Воронежские криминалистические чтения», «Трибуна
молодых ученых», «Студенты в правовой  науке», «Юбилеи , конферен-
ции, форумы», «Научная деятельность юридического факультета  Во-
ронежского государственного университета».

В преддверии  юбилея факультета совместно с издательством ВГУ10

создана  серия «50-летию юридического факультета Воронежского го-
сударственного университета  п о с  в я щ а е т с я». В этой  серии
к настоящему времени  из печати вышли:

1. Монографии:
Артамонов В. В. Судебная защита  конституционной  свободы  труда

в Российской  Федерации : монография. // — Воронеж : Изд-во Воро-
неж. гос. ун-та, 2007. — 216 с.
Бекетова С. М. Законодательный  процесс в субъектах Российской

Федерации  : монография. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та ,
2007. — 268 с.
Новикова И. В. Судебная защита конституционного права  на местное

самоуправление в Российской Федерации  : монография. — Воронеж :
Изд-во Воронеж. гос. ун-та , 2008. — 168 с.
Тюнина И. И. Конституционно-правовой  статус трудящихся-мигран-

тов  в Российской  Федерации  : монография. — Воронеж : Изд-во Во-
ронеж. гос. ун-та, 2008. — 192 с.
Згонников А. П. Правовое регулирование коммерческого представи-

тельства  в гражданском праве : монография. — Воронеж : Изд-во Во-
ронеж. гос. ун-та, 2008. — 168 с.

2. Учебные пособия:
Стародубцева И. А. Защита прав и свобод человека : учеб.-метод. по-

собие. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та , 2007. — 136 с.
Земельное право Российской Федерации : учеб. пособие / сост.

Н. А. Лунина. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. — 520 с.
Конституционное (государственное) право России : учеб.-метод. по-

собие / сост. Т. Д. Зражевская, Е. В. Сазонникова , Е. А. Бондарева . —
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. — 848 с.

Правоохранительные органы в современной России : Организационно-
правовые основы  : учеб. пособие / сост. Д. В. Зотов, В. А. Панюшкин ,
Т. М. Сыщикова  ; под ред. В. А. Панюшкина . — Воронеж : Изд-во Во-
ронеж. гос. ун-та, 2007. — 568 с.

10 По удивительному совпадению  издательство ВГУ (а может быть, это
судьба?), с которым юридический факультет связывают многолетние добрые,
творческие отношения, в  марте 2008 г. отметило также свой 50-летний юби-
лей. Об издательстве ВГУ см.: Сигнальный экземпляр: Страницы истории из-
дательства  Воронежского университета . — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-
та, 2004. — 224 с.
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Иванов Ю. А. История государства  и права   античной цивилизации  :
учеб. пособие. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. — 160 с.
Иванов Ю. А., Черняк Б. А. История государства и  права  зарубеж-

ных стран : учеб.-метод. пособие. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-
та, 2008. — 408 с.

Конституционное правосудие в Российской  Федерации  : учеб. посо-
бие / сост. Т. Д. Зражевская, Е. А. Бондарева . — Воронеж : Изд-во Во-
ронеж. гос. ун-та, 2008. — 264 с.

Оперативно-розыскная деятельность : учеб. пособие / сост. Ю. В. Ас-
тафьев, Г. В. Стародубова . — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та ,
2008. — 232 с.

3. Сборники научных трудов:
Правовая наука и реформа юридического образования : сб. науч. тру-

дов. — Вып. 21 : «Правовой нигилизм» и «чувство законности» в России :
соотношение, значение и  формы  / под ред. Ю. Н. Старилова . — Воро-
неж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та , 2007. — 248 с.

Уголовное право и  криминология : современное состояние и  перс-
пективы развития : сб. науч. трудов. — Вып . 3 / отв. ред. В. В. Труха-
чев. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. — 288 с.

Воронежские криминалистические чтения : сб. науч. трудов. — Вып. 8
/ под ред. О. Я. Баева . — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007.
— 320 с.

Трибуна молодых ученых : сб. науч. трудов. — Вып . 10 : Контроль,
правовые процедуры  и  юридический  процесс : теория соотношения и
практика  взаимообеспечения / под ред. Ю. Н. Старилова . — Воронеж :
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. — 384 с.

Трибуна молодых ученых : сб. науч. трудов. — Вып. 11 : Контрольно-
надзорная деятельность в системе правовых процедур и  юридическо-
го процесса   / под ред. Ю. Н. Старилова . — Воронеж : Изд-во Воро-
неж. гос. ун-та, 2007. — 296 с.

Трибуна молодых ученых : сб. науч. трудов. — Вып. 12 : Человек, его
права  и свободы — высшая ценность / под ред. Ю. Н. Старилова. —
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. — 280 с.

Студенты в правовой  науке : сб. науч. трудов. — Вып. 6 : Судебная
и  административная реформы : некоторые итоги и  направления осуще-
ствления / под ред. Ю. Н. Старилова. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос.
ун-та, 2007. — 120 с.

Студенты в правовой  науке : сб. науч. трудов. — Вып. 7 : Материа-
лы  научной  студенческой конференции  (Воронеж, 9—14 апреля 2007 г.)
/ под ред. Ю. Н. Старилова . — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та ,
2007. — 192 с.

Юридические записки : сб. науч. трудов. — Вып. 21 : Государственные
гарантии : правовые декларации или реальность / отв. ред. Ю. Н. Ста-
рилов. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. — 296 с.

Конституционные чтения. — Вып . 3 : Актуальные проблемы науки
конституционного права  : Совершенствование основ конституционного
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строя и  правового статуса  личности / под ред. Т. Д. Зражевской. —
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та , 2008. — 184 с.

Конституционные чтения. — Вып . 4 : Актуальные проблемы науки
конституционного права  : Совершенствование федеративного устройства
России , органов государственной власти  и  местного самоуправления /
под. ред. Т. Д. Зражевской . — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та ,
2008. — 192 с.

В предюбилейный  период на  факультете проведен  ряд интересных
международных научных, научно-методических и  научно-практических
конференций с участием большого числа  гостей, в том числе из-за
рубежа. По итогам конференций , а  в некоторых случаях еще и до  их
начала, опубликованы  сборники  научных трудов.

1. Проблемы  теории  и практики уголовного процесса  : история и  со-
временность : материалы  международной  научно-практической  конфе-
ренции  «Проблемы  теории  и  практики уголовного процесса  : история и
современность», посвященной профессору Л. Д. Кокореву. Воронеж, 16—
17 декабря 2005 г. / под ред. В. А. Панюшкина . — Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2006. — С. 347—736.

2. Проблемы взаимодействия отраслей частного права  : материалы
международной  научно-методической конференции «Проблемы взаимо-
действия отраслей частного права : доктрина и методика преподавания».
Воронеж, 3—4 марта  2006 г. / под ред. Е. И. Носыревой, Т. Н. Сафро-
новой . — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та , 2006. — 608 с.

3. Семейные правоотношения : вопросы  теории и  практики  : мате-
риалы  международной  научно-практической  конференции . Воронеж,
8 декабря 2006 г. / под ред. О. И. Величковой, О. Н. Шеменевой . — Во-
ронеж : Издательско-полиграфический  центр Воронежского государ-
ственного университета , 2007. — 333 с.

4. Современные проблемы теории налогового права : материалы между-
народной научной конференции. Воронеж, 4—6 сентября 2007 г. / под ред.
М. В. Карасёвой. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. — 504 с.

5. Развитие процессуального законодательства : к пятилетию дей-
ствия АПК РФ, ГПК РФ и  Федерального закона  «О третейских судах
в Российской  Федерации» : материалы  международной  научно-практи-
ческой  конференции , посвященной юбилею профессора  Т. Е. Абовой .
Воронеж, 15—16 февраля 2008 г. (материалы  конференции находятся в
издательстве ВГУ).

В апреле 2008 г. прошли юбилейная  научная сессия юридического
факультета (11 секций , около 100 научных докладов и  сообщений)11 и
студенческая научная сессия юридического факультета  (17 секций ,
свыше 170 научных сообщений)12.

11 См.: Сессия юридического факультета// Программа  научной сессии Во-
ронежского государственного университета . — Воронеж, 2008. — С. 45—51.

12 См.: Сессия юридического факультета // Программа  студенческой науч-
ной сессии Воронежского государственного университета. — Воронеж, 2008. —
С. 40—52.
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Начата  подготовка  к проведению в октябре 2008 г. юбилейной меж-
дународной  научно-практической  конференции  «Правовые реформы  в
современной   России: значение, результаты , перспективы».

По основным научным специальностям предусмотрена  возможность
продолжения обучения в аспирантуре.

Работает диссертационный  совет Д.212.038.04 по научным специаль-
ностям 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза; оперативно-розыскная деятельность и  12.00.14 — администра-
тивное право, финансовое право, информационное право (председатель
— проф. Ю. Н. Старилов).

Факультет имеет многолетние творческие связи  с ведущими россий-
скими  юридическими  научными и  учебными  заведениями: Институтом
государства и  права Российской  академии наук, Институтом законода-
тельства  и  сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, Научно-исследовательским институтом Академии  Генераль-
ной прокуратуры  Российской  Федерации, Российской академией  право-
судия, Российской правовой академией Министерства юстиции  Россий-
ской Федерации, Академией   управления МВД России, Московской го-
сударственной юридической  академией , Саратовской государственной
академией  права , Уральской государственной юридической академией,
юридическими  факультетами  Ивановского, Иркутского, Казанского, Ка-
лининградского, Кубанского, Московского, Нижегородского, Омского, Ро-
стовского, Самарского, Санкт-Петербургского, Тверского, Томского, Тю-
менского, Ярославского и других государственных университетов.

Факультет располагается в новом современном учебном корпусе,
оснащен всем необходимым оборудованием.

Обеспечен  свободный доступ  преподавателей  и студентов к фондам
одной из лучших в России университетской библиотеки , базам данных
«Консультант Плюс», «Гарант», к различным сетевым источникам ин-
формации , в том числе к Интернету.

За пятьдесят лет факультет подготовил свыше 16 000 специалистов-
юристов.

Многие выпускники факультета  занимали  и занимают ответственные
должности в системе органов законодательной , исполнительной , судеб-
ной власти  как на  федеральном уровне, так и  на  уровне субъектов
Российской Федерации , преуспели  в сфере науки  и  образования.

Кандидат юридических наук В. Д. Мазаев избирался в 1990 г. народ-
ным депутатом РСФСР, входил в состав Верховного Совета РСФСР,
руководил Российским фондом правовых реформ. Кандидат юридичес-
ких наук О. К. Застрожная была депутатом Государственной  Думы Фе-
дерального Собрания РФ первого созыва , а  затем в течение трех сро-
ков — секретарем Центральной  избирательной  комиссии Российской
Федерации . Кандидат юридических наук Т. Д. Зражевская входила  в
первый состав Центральной  избирательной комиссии  Российской Феде-
рации . Заслуженный деятель науки  РФ, доктор юридических наук
В. О. Лучин ряд лет работал судьей Конституционного Суда РФ. Канди-
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дат юридических наук В. П. Верин  длительное время был заместителем
председателя Верховного Суда  РФ, председателем Судебной  коллегии
по уголовным делам Верховного Суда  РФ. Генерал-лейтенант милиции,
кандидат юридических наук А. С. Дементьев руководил Главным управ-
лением по борьбе с экономическими  преступлениями  МВД России .
Генерал-майор милиции  А. П. Колесников работал заместителем на-
чальника Главного управления по борьбе с организованной преступно-
стью МВД России, начальником Центрально-Черноземного региональ-
ного управления по борьбе с организованной преступностью.

В настоящее время среди  выпускников факультета — судья-секре-
тарь Конституционного Суда РФ Ю. М. Данилов, заместитель предсе-
дателя Верховного Суда РФ А. И. Карпов, судья Верховного Суда  РФ,
секретарь Пленума Верховного Суда  РФ В. В. Демидов, судьи  Верхов-
ного Суда  РФ О. М. Бондаренко, И. И. Грицких, Ю. А. Свиридов,
Н. В. Тимошин, А. В. Харланов, председатель девятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда Н. Т. Степанова, зам. Генерального прокурора
РФ по Центральному федеральному округу В. В. Малиновский , зам. ди-
ректора  Федеральной  регистрационной  службы С. Д. Денисенко, Вице-
президент Федеральной палаты  адвокатов В. В. Калитвин .

Некоторые ответственные работники  Генеральной  прокуратуры  РФ
и  МВД Российской  Федерации , руководители многих судебных и  пра-
воохранительных органов на  территории  прежде всего Центрально-
Черноземного региона  России  также выпускники  факультета . В их
числе председатели  Белгородского, Воронежского и  Липецкого област-
ных судов И. Г. Заздравных, В. П. Богомолов, И. И. Марков; председа-
тель Арбитражного суда Воронежской области В. С. Анохин; прокуро-
ры  Воронежской , Липецкой  и  Орловской  областей  Н. А. Шишкин ,
И. С. Пантюшин, С. Д. Воробьев, прокурор Красноярского края Ю. А. Ба-
ранов; руководители  следственных управлений  Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Воронежской , Липецкой и  Орловской облас-
тям Н. И. Третьяков, А. П. Щуров, С. Т. Сазин; президенты  Адвокат-
ских палат Астраханской , Брянской  и  Воронежской  областей В. Н. Ма-
линовская, В. Н. Новиков, В. В. Калитвин  и  др.

Выпускник факультета доктор юридических наук Г. Н. Чеботарев —
ректор Тюменского государственного университета .

Ряд выпускников факультета имеют почетные звания «Заслуженный
деятель науки РФ» (проф. О. Я. Баев, проф. В. О. Лучин, проф. В. А. Ми-
хайлов, проф. Ю. Н. Старилов и др.), «Заслуженный юрист РФ» (В. С. Ано-
хин, А. С. Дементьев, Т. Д. Зражевская, В. В. Калитвин, И. И. Марков,
Н. А. Шишкин , Г. Н. Чеботарев и  др.), ученые степени  доктора  и кан-
дидата юридических наук.

Выпускник факультета  Ю. М. Анохин  носит высокое звание Героя
России , депутат Воронежской  областной  Думы .

 Считаю, есть все основания полагать, что юридический  факультет
Воронежского государственного университета успешно развивается и
готов достойно встретить свой юбилей .




