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УВЫ, ОНИ УХОДЯТ...
 Памяти профессора Зои Филипповны Ковриги

 
Юридический факультет Воронежского го-

сударственного университета понес тяжелую 
утрату. 18 февраля ушла из жизни известный 
ученый-юрист, прекрасный педагог и замеча-
тельный человек, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного процесса Зоя 
Филипповна Коврига.

 Зоя Филипповна родилась 23 марта 1936 
года в г. Днепропетровске. В 1958 году окон-
чила Харьковский юридический институт 
– одно из лучших высших юридических учеб-
ных заведений Украины. 

 Уже в период учебы Зою Филипповну 
всерьез увлек уголовный процесс, появилось 
желание применить полученные знания на 
практике. Вполне естественным в связи с 
этим выглядит выбор юридической профес-
сии – профессии следователя, одной из самых 
непростых и сложных. В течение трех лет она работала следователем орга-
нов внутренних дел в г. Краматорске Донецкой области и в г. Харькове.

 С 1961 года жизненная и творческая судьба Зои Филипповны Ковриги, 
а это, только подумайте, без малого 50 лет, неразрывно связана с юридичес-
ким факультетом Воронежского государственного университета, созданным 
в 1958 году на базе филиала ВЮЗИ. Здесь она прошла путь от аспиранта 
до преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры 
уголовного процесса.

 Одна из первых аспирантов факультета (наряду с Виктором Александ-
ровичем Михайловым и Эдуардом Филипповичем Побегайло, ставшими в 
дальнейшем видными учеными-юристами, специалистами в области крими-
нологии, уголовного права и уголовного процесса, заслуженными деятелями 
науки РФ), Зоя Филипповна в 1964 году под научным руководством профес-
сора Владимира Евгеньевича Чугунова защитила в Воронежском государ-
ственном университете кандидатскую диссертацию на тему: «Дознание, про-
водимое органами милиции, в советском уголовном процессе».

 Первой среди женщин – преподавателей факультета Зоя Филипповна 
Коврига в 1987 году защитила в Киевском государственном университете 
докторскую диссертацию на тему: «Правовые и теоретические основы уголов-
но-процессуальной ответственности».

 Наиболее весомый вклад был внесен ею в исследование проблем уголовно-
процессуального принуждения и уголовно-процессуальной ответственности. 
Зоя Филипповна обстоятельно обосновала понятие и основные признаки уго-
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ловно-процессуального принуждения, особенности его законодательной рег-
ламентации. Впервые в российской юридической науке разработала идею 
позитивной и негативной юридической ответственности в уголовном судо-
производстве, показала их социальную значимость, определила процедуру 
возложения ответственности на участников уголовного процесса.

 Зоя Филипповна Коврига – автор более 80 научных и методических пуб-
ликаций, из них 8 монографий и 4 учебных пособия. Весьма значимыми яв-
ляются следующие работы: «Уголовный процесс РСФСР» (Воронеж, 1968) (в 
соавт.); «Уголовно- процессуальное принуждение» (Воронеж, 1975); «Уголов-
но-процессуальная ответственность» (Воронеж, 1984); «Уголовный процесс 
России» (Воронеж, 2003) (в соавт.).

 Учебное пособие «Уголовно-процессуальные акты» (Воронеж, 2011), вы-
шедшее из печати в марте под ее редакцией и с грифом УМО по юридичес-
кому образованию вузов Российской Федерации Зоя Филипповна увидеть не 
успела...
В течение двух десятилетий Зоя Филипповна Коврига активно и плодо-

творно работала в составе диссертационного совета при Воронежском госу-
дарственном университете. Под ее научным руководством более 20 учеников 
защитили кандидатские диссертации.

 Теплые, товарищеские, но вместе с тем, когда в этом была необходимость, 
принципиальные отношения связывали Зою Филипповну с нашим Учите-
лем, заведующим кафедрой уголовного процесса, профессором Львом Дмит-
риевичем Кокоревым.

 Без Зои Филипповны на факультете в настоящее время, к сожалению, не 
осталость «чистых» процессуалистов такого масштаба и степени признания в 
отечественной уголовно-процессуальной науке.

 Годы совместной педагогической и творческой деятельности позволяют 
говорить о том, что Зоя Филипповна Коврига была известным в России уче-
ным, внесшим значительный вклад в развитие теории и практики уголовно-
го процесса, подготовку высококвалифицированных специалистов-юристов. 
Она всегда оставалась чутким, отзывчивым и справедливым человеком, уме-
ющим ценить дружбу.

 Увы, они уходят... Уходят те, кто стоял у истоков становления факультета. 
Уходят те, кто закладывал демократические традиции факультетской жиз-
ни. Уходят те, кто своими достижениями создавали авторитет и уважение 
факультету. Зоя Филипповна Коврига – одна из них.

 Светлая память о Зое Филипповне Ковриге навсегда останется в сердцах 
коллег и учеников, ее имя будет навечно вписано в историю юридического 
факультета ВГУ.

 До 75-летнего юбилея Зои Филипповны оставалось чуть больше месяца...

Ю. В. А с т а ф ь е в, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса 

Воронежского государственного университета
В. А. П а н ю ш к и н, 

профессор, заведующий кафедрой организации судебной вла-
сти и правоохранительной деятельности, декан юридического 
факультета Воронежского государственного университета




