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ТРИ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ
И ОДНО ПРИЗВАНИЕ
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19 июня 2013 года профессору кафедры криминалистики, доктору юридических наук, кандидату
технических наук, профессору Владимиру Алексеевичу Мещерякову исполняется 50 лет, из которых
15 тесно связаны с юридическим факультетом Воронежского государственного университета.
Владимир Алексеевич родился в г. Воронеже
в семье кадрового офицера, что во многом определило его дальнейшую судьбу. Сменив несколько
мест жительства в различных уголках Советского
Союза и за его пределами, в 1980 году закончил
среднюю школу № 5 в г. Борисоглебске Воронежской области. В этом же году поступил и в 1985 году
с отличием завершил обучение в Военном инженерном Краснознаменном
институте им. А. Ф. Можайского (ныне Военно-космическая академия
им. А. Ф. Можайского), что обусловило дальнейшую не очень прозрачную
полосу его биографии, связанную со службой в научно-исследовательских
испытательных институтах Министерства обороны.
Стремление углубить свои знания в области математики привело его
в Воронежский государственный университет на математический факультет, который он окончил в 1990 году.
Годы службы в Министерстве обороны были плодотворными для
В. А. Мещерякова. Уже до 1990 года им получено 5 авторских свидетельств
СССР на изобретения. В 1992 году защищена диссертация на соискание
ученой степени кандидата технических наук. В 1996 году присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности 20.01.12 – Радиоэлектронная борьба, способы и средства.
Исследование вопросов, связанных с обеспечением информационной
безопасности автоматизированных систем критического применения, привело к новому взгляду на защиту информационных ресурсов. Пришло понимание того, что обеспечение информационной безопасности компьютерных систем не сводится исключительно к техническим решениям, а должно
быть в первую очередь связано с выявлением субъектов несанкционированного доступа, фиксации их противоправной деятельности и в конечном
счете привлечением к юридической ответственности. С логической, скажем
так, неизбежностью это привело В. А. Мещерякова в стены юридического
факультета Воронежского государственного университета, который он закончил в 1998 году, защитив диплом по кафедре криминалистики.
Итак, за спиной три (!) высших образования и степень кандидата наук …
Но для юбиляра этого явно недостаточно! И в 2001 году под руководством заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора О. Я. Баева им подготовлена и в 2001 году защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических

Поздравляем юбиляров

наук на тему «Теоретические основы расследования преступлений в сфере
компьютерной информации».
В том же году, завершив службу в Вооруженных силах, В. А. Мещеряков
пришел на работу в аппарат Воронежской областной Думы, где последовательно занимал должности заместителя начальника государственно-правового отдела, начальника отдела информационно-правового обеспечения,
руководителя организационного управления и руководителя аппарата.
Тесно сотрудничая со специалистами института регионального законодательства, В. А. Мещеряков участвовал в разработке ряда важнейших
законопроектов и, в частности, был одним из авторов принятого депутатами областной Думы Закона Воронежской области «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области».
В 2010 году В. А. Мещеряков перешел на работу в исполнительные органы государственной власти, став руководителем управления информационных технологий Воронежской области. Коллективом управления под
его руководством в этот период проделана значительная работа по внедрению электронного документооборота, созданию удостоверяющего центра
и использованию электронной цифровой подписи в деятельности органов
государственной власти Воронежской области.
В связи с расширением сферы ответственности в 2011 году управление преобразовано в Департамент информационных технологий и связи с
задачей создания условий для перевода государственных и муниципальных услуг на территории Воронежской области в электронную форму. В
достаточно короткий период времени удалось создать современную инфраструктуру органов государственной власти и местного самоуправления,
объединив их в единую информационно-телекоммуникационную систему
правительства области.
В 2012 году в связи с реорганизацией органов исполнительной власти
Воронежской области Департамент информационных технологий и связи преобразован в департамент связи и массовых коммуникаций, распространив свою ответственность на печатные и электронные государственные средства массовой информации Воронежской области. С 2013 года
В. А. Мещеряков перешел на работу в аппарат правительства Воронежской области на должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области.
С 1998 года В. А. Мещеряков работает на юридическом факультете
сначала в должности преподавателя на кафедре конституционного и международного права, а с 2002 года – в должности профессора на кафедре
криминалистики. За это время им разработаны и реализованы в учебном
процессе курсы лекций по дисциплинам «Правовая статистика» и «Расследование преступлений в сфере высоких технологий».
Круг научных интересов В. А. Мещерякова достаточно широк: расследование преступлений в сфере высоких технологий, использование информационных технологий в расследовании преступлений, методы и средства
судебной компьютерно-технической экспертизы, информационная безопасность, методы и средства защиты информации в автоматизированных
информационных системах.
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Наиболее значимые результаты деятельности В. А. Мещерякова связаны с исследованием механизма следообразования при совершении преступлений в сфере компьютерной информации, где им было высказано
предложение о самостоятельной категории виртуальных следов, представляющих собой цифровое описание абстрактных формализованных моделей процессов и явлений окружающего материального мира, которое фиксируется современными программными и техническими средствами.
Владимир Алексеевич является автором около 140 научных трудов, в
том числе 5 монографий («Преступления в сфере компьютерной информации : правовой и криминалистический анализ. Воронеж, 2001; «Преступления в сфере компьютерной информации : основы теории и практики
расследования. Воронеж, 2002, и др.), активно занимается подготовкой
научно-педагогических кадров.
Его учениками защищено 6 диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук по целому спектру научных специальностей: 05.13.12 –
системы автоматизации проектирования; 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 05.13.19 – методы
и системы защиты информации, информационная безопасность; 05.13.19
– методы и системы защиты информации, информационная безопасность,
а также 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность). В 2006 году ему присвоено ученое звание профессора по кафедре криминалистики.
Все друзья и коллеги В. А. Мещерякова отмечают широкий диапазон
его знаний, трудоспособность, высокую степень ответственности за дело,
«которому он служит», не менее высокую принципиальность и неизменную
доброжелательность.
Ю. В. А г и б а л о в,
заместитель губернатора Воронежской области – руководитель
аппарата губернатора и правительства Воронежской области,
кандидат экономических наук, доцент
О. Я. Б а е в,
заведующий кафедрой криминалистики Воронежского государственного
университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Т. Д. З р а ж е в с к а я,
уполномоченный по правам человека в Воронежской области,
заведующая кафедрой конституционного права России и зарубежных
стран Воронежского государственного университета, заслуженный
юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Б. В. С о к о л о в,
заместитель директора Санкт-Петербургского института информатики и информатизации РАН по научной работе, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Президента РФ
«За выдающиеся заслуги в области вооружения, военной и специальной
техники», действительный член Федерации космонавтики,
доктор технических наук, профессор

