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Прекрасно понимаю, что приведенные стихи 
далеко не шедевр, однако написаны сердцем и ду-
шой.

Время – это даты. Даты «круглые», «полукруг-
лые», «обычные – каждодневные». Даты прош-
лого, настоящего и даже будущего. Даты, ха-
рактеризующие случайности и закономерности. 
Иногда весьма странные. Даты конкретных со-
бытий, эпизодов, встреч. Даты эпох, периодов, 
этапов. Даты, взятые в отдельности и в сравне-
нии. Даты – это память. Даты стимулируют па-
мять. Даты всегда объективны, а их восприятие и 
оценка субъективны.

ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ…
ШЕСТЬДЕСЯТ – ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ – ТРИДЦАТЬ

Из века в век на долгие года
Не зарастет к юрфаку знания тропа.
Из века в век на долгие года
Твоя, юрфак, судьба – моя судьба!
декан юридического факультета ВГУ, 

профессор В. А. Панюшкин

Родился я 28 августа 1953 года в селе Морсово Салтыковского района 
Пензенской области.

Год для страны примечательный… А для меня день особенный, ибо 
восемь лет спустя, именно 28 августа, будущий Учитель Лев Дмитриевич 
Кокорев пришел на работу в Воронежский государственный университет, 
что и подтвердил собственноручно в документе, который называется авто-
биографией.

Через пять лет после рождения, 15 октября 1958 года, на базе Воронеж-
ского филиала ВЮЗИ «родился» юридический факультет ВГУ, с которым 
связана, как говорят, «вся сознательная жизнь».

С 1960 года учился в средней школе № 14 города Воронежа. Как хотите 
оценивайте совпадение, но как раз в октябре 1960 года был принят УПК 
РСФСР, который действовал свыше 40 лет и стал в дальнейшем предме-
том моей педагогической деятельности и в определенном аспекте научных 
исследований. 

В 1970 году по окончании школы поступаю на первый курс дневно-
го отделения юридического факультета ВГУ по «квоте», выделенной для 
«школьников» (25 мест из 100), с конкурсом 19 абитуриентов на место.

Почему юрфак? Трудно ответить. Тем не менее, что произошло, то и 
произошло.

В 1975 году с отличием окончил юридический факультет ВГУ. 
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В 1975 году поступил в очную аспирантуру к профессору Геннадию Фе-
доровичу Горскому, ушедшему из жизни через два года.

40 лет назад, в 1973 году, в учебной аудитории состоялась первая 
встреча с профессором Львом Дмитриевичем Кокоревым – Учителем на 
всю жизнь.

В 1980 году под его научным руководством защитил в ЛГУ кандидат-
скую диссертацию «Правовые основы использования достижений научно-
технического прогресса в уголовном судопроизводстве». 

Автор свыше 120 опубликованных работ, в том числе 3 монографий и 
16 учебных пособий. Среди них: «Научно-технический прогресс и уголов-
ное судопроизводство (правовые аспекты)» (Воронеж, 1985); «Закон России 
о суде присяжных» (Воронеж, 1994) (в соавт.); «Служенье Истине: научное 
наследие Л. Д. Кокорева» (Воронеж, 1997) (в соавт.); «Уголовно-процессуаль-
ный кодекс России» (Воронеж, 1998) (в соавт.); «Проблемы теории и практи-
ки уголовного процесса: история и современность» (Воронеж, 2006) (в соавт.); 
«Суд присяжных в современной России» (Воронеж, 2009) (в соавт.).

Сферу научных интересов составляют проблемы, связанные с право-
вой регламентацией использования достижений научно-технического 
прогресса в уголовном судопроизводстве, разработкой основ Уголовно-про-
цессуального кодекса России, изучением истории развития отечественной 
уголовно-процессуальной науки. 

Подготовлено семь кандидатов юридических наук.
В 2012 году исполнилось 35 лет моей преподавательской деятельности. 

А если учесть годы студенчества и аспирантуры, то общий университет-
ский стаж составит 43 года.

30 лет – с марта 1983 года – работаю в деканате юридического факуль-
тета ВГУ. Сначала – заместителем декана, а с июля 1987 года (более чет-
верти века) – деканом.

Читаю курс лекций по дисциплине «Правоохранительные органы». 
Свыше 15 лет – заведующий кафедрой организации судебной власти и 

правоохранительной деятельности.
Дважды избирался депутатом Воронежского городского Совета народ-

ных депутатов (1984 и 1987 годы) и дважды входил в состав квалификаци-
онной коллегии судей Воронежской области (2003–2005, 2005–2007 годы).

15 октября 2013 года исполнится 55 лет со дня основания юридического 
факультета ВГУ.

В настоящее время – это известная в России школа права,  одно из 
основных учебных подразделений университета. 11 кафедр (иногда сме-
юсь – «футбольная команда») объединяют около 120 преподавателей, из 
которых 25 докторов юридических наук, профессоров, почти 80 кандида-
тов юридических наук, доцентов. Более 3500 студентов. 16 периодических 
юридических изданий, из них 4 – журналы, в том числе «ваковский». Хоро-
шая библиотека. Современный учебный корпус. 

За годы работы факультет подготовил около 20 000 специалистов-юрис-
тов. Многие выпускники занимали и занимают ответственные должности 
в системе органов законодательной, исполнительной, судебной власти как 
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на федеральном, так и на уровне субъектов Российской Федерации, преус-
пели в сфере науки и образования.

С некоторого времени, вручая студенческие билеты первокурсникам и 
дипломы выпускникам факультета, шучу: «Вы еще не родились на свет, а 
я уже подобное действо производил!». Что-то есть в этом и доброго, прият-
ного, но и грустного...

Уверен, юридический факультет ВГУ состоялся. Это факультет дейст-
вительно «полезных вещей» (кто читал роман Юрия Домбровского «Фа-
культет ненужных вещей», поймет, о чем идет речь).

. . .
Еще и еще раз просматриваю книги с дарственными надписями, пись-

ма коллег, студентов, выпускников. Приведу некоторые из них. Они для 
меня особенно дороги.

(Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кококрев Л. Д. Очерк развития науки совет-
ского уголовного процесса. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1980)

(Лев Дмитриевич Кокорев : библиографический указатель трудов / сост. 
авт. аннотаций и краткого очерка главный библиограф ЗНБ ВГУ А. В. Золо-
това ; под ред. проф. В. Г. Даева. Воронеж : Б.и., 1995)

Извлечения из рецензий и писем коллег-ученых по поводу книги «Про-
блемы теории и практики уголовного процесса: история и современность», 
изданной под моей редакцией в 2006 году и посвященной 80-летию про-
фессора Льва Дмитриевича Кокорева:

...Хочется отметить одну важную особенность издания. В нем не толь-
ко глубоко освещен жизненный и творческий путь известного ученого, его 
вклад в развитие теории уголовного процесса и выдающаяся роль в подго-
товке научных кадров, но и с большой теплотой раскрыт внутренний мир, 
высокие моральные качества Учителя. В книге много ярких свидетельств 

2. Заказ 490
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об этом ученых – современников Л. Д. Кокорева, приведена интересная 
переписка с ним, воспоминания его учеников. Уместны фотографии, ил-
люстрирующие его деятельность на разных этапах жизни. 

Несомненная заслуга в подготовке этого интересного, яркого издания 
принадлежит членам редколлегии и особенно – ответственному редактору 
издания, одному из учеников Льва Дмитриевича – профессору В. А. Па-
нюшкину – декану юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета.

Профессор С. А. Ш е й ф е р
Шейфер С. А. Памяти профессора Льва Дмитриевича Кокорева // Вестник 

Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2008. № 2(5). С. 360–362. – Рец. на кн.: Про-
блемы теории и практики уголовного процесса : история и современность / под 
ред. В. А. Панюшкина. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. 744 с.)

...Рецензируемая книга издана как нельзя более своевременно. Она 
является ярким напоминанием о необходимости не только знать труды 
ученых, внесших большой вклад в развитие науки, основываться на их 
достижениях в современных исследованиях, но и бережно, уважительно 
относиться к их памяти. «Святой долг каждого ученого – помнить своего 
Учителя всю жизнь и следовать его заветам. Нет большего греха для учено-
го, чем забыть своего учителя»? – отмечает во вступительной статье проф. 
В. А. Панюшкин – декан юридического факультета ВГУ, ученик Л. Д. Ко-
корева. В. А. Панюшкин справедливо обращает внимание, что в некоторых 
современных работах фактически отрицаются все достижения ученых-про-
цессуалистов советского периода, дискуссия с ними ведется не вполне кор-
ректно. Между тем понятие «учитель» многогранно: учитель – не только 
тот, кто передавал свои знания и опыт в ходе личного общения, но и его 
труды, на которых воспитывались и воспитываются современные юристы. 
Следует поддержать проф. В. А. Панюшкина, призывающего шире изла-
гать в учебниках по уголовному процессу историю науки, показывать на-
иболее значимые научные труды, приводить сведения об ученых, состав-
ляющих гордость науки уголовного судопроизводства.

Рецензируемая книга – заметное явление в современной уголовно-про-
цессуальной литературе, несущее не только научный, но и большой воспи-
тательный заряд. Это издание – достойное памяти заслуженного деятеля 
науки РФ, доктора юридических наук, профессора Л. Д. Кокорева.

В. Н.  Г р и г о р ь е в, ученый секретарь 
Московского университета МВД России, доктор юрид. наук, проф.;

А. В.  П о б е д к и н, начальник кафедры
уголовного процесса Тульского филиала

Московского университета МВД России, доктор юрид. наук, проф.

(Григорьев В. Н., Победкин А. В. [Рецензия] // Государство и право. 2009. 
№ 2. С. 120–122. – Рец. на кн.: Проблемы теории и практики уголовного про-
цесса : история и современность / под ред. В. А. Панюшкина. Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2006. 744 с.)
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...Большое спасибо за великолепный презент. Уникальное и редкое из-
дание. Ценное, интересное, поучительное. Особенно для молодой поросли. 
Это ведь школа, пример самоотверженного служения науке. Пусть равня-
ются. Впрочем, такой фундаментальный труд полезен всем правоведам. 
Книга отражает не только жизненный и творческий путь Льва Дмитрие-
вича Кокорева, но и богатую историю Вашего факультета. Должен сказать, 
что в последние годы юрфак ВГУ делает заметные успехи.

Понравилась мне Ваша вступительная глава – удачно выбрали то-
нальность, стиль. Хорошо воспринимается форма воспоминаний.

Еще раз благодарю, поздравляю и желаю всего самого доброго и наи-
лучшего.

Искренне Ваш – Н. И.  М у т у з о в
14.06.08

...Хочу выразить Вам слова искренней признательности за книгу памя-
ти Льва Дмитриевича Кокорева.

Издание тронуло и взволновало. Оно еще раз подчеркивает предан-
ность учеников своему Учителю. Глубоко убежден, что без доброй памяти в 
науке нет и не может быть самой науки.

С искренним уважением
заведующий кафедрой уголовного процесса 

Национальной юридической академии Украины 
имени Ярослава Мудрого, профессор Ю. М.  Г р о ш е в о й

Милостивый государь Валентин Анатольевич!
Свидетельствую получение от Вас отличной мемориальной книги «Про-

блемы теории и практики уголовного процесса: история и современность», 
посвященной памяти Льва Дмитриевича Кокорева.

Спасибо! Тронут.
Ваш  В.  Т о м и н

Н. Новгород
12.04.08

P.S.: Валентин Анатольевич! Большое Вам спасибо за великолепную 
книгу о профессоре Л. Д. Кокореве – это просто шедевр издательской де-
ятельности – по содержанию и оформлению издания.

Всего Вам доброго, с уважением профессор В. А.  А з а р о в
01.11.08

Глубокоуважаемый Валентин Анатольевич!
Прежде всего прошу принять от меня огромную благодарность за по-

дарок, который Вы мне передали через братьев Горских (к слову, толко-
вых молодых ученых и чудесных ребят) – книгу о жизненном и творческом 
пути Льва Дмитриевича Кокорева, книгу о нем и его избранных трудах, 
книгу о выдающемся ученом-правоведе, внесшего огромный вклад в раз-
витие уголовно-процессуальной науки, а в моей жизни оставивший неиз-
гладимый след – стал «крестным отцом» в большую науку. И хотя с тех 
пор прошло много, больше 20 лет, и в нашей жизни произошли большие 
перемены социального, политического, да и личного плана (я уже отметил 
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свое 70-летие), тем не менее и сегодня Лев Дмитриевич стоит у меня перед 
глазами: открытое благородное лицо, умный взгляд, еле заметная (может, 
даже с хитрецой) улыбка, четкая и спокойная речь... Большое Вам, Вален-
тин Анатольевич, спасибо за книгу о нашем Учителе.

В а с и л и й   Н о р
г. Львов

25.12.2011

Извлечения из благодарственных писем выпускников и студентов:
Уважаемый Валентин Анатольевич!
Большое спасибо Вам за теплую дружескую встречу в стенах нового 

здания юрфака ВГУ 12 мая 2007 г. с выпускниками факультета 1967 г. Мы 
все были приятно удивлены и поражены произошедшими изменениями. 
Конечно, мы завидуем Вам и радуемся за Вас. Доводите всё задуманное до 
конца. Будьте все здоровы и творчески успешны.

В ы п у с к н и к и юрфака ВГУ 1967 г.
Куцопало Валентина Петровна,

Куцопало Валерий Петрович
Июнь 2007 г.

2010
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Благодарственное письмо В. А. Панюшкину 

...Учитель наш! Хранитель мудрости и света,
Заветов исполнитель, устроитель и слуга,
Поклоны в пол тебе исполним все в ответ –
Стезя твоя сложна и дорогá.
Не забывайте нас, ведь мы Вас не забудем!
Творческих успехов, в науке тверже шаг!
За честь свою вставайте грудью,
Долгих лет, здоровья и всех благ!
А мы, седьмая группа, продолжим трудный путь
Наверх, туда, где светят солнце и луна,
Исполним обещанье, не забудем слов и суть,
Нам путь один, дорога нам – одна!

I к у р с,
7-я г р у п п а

23 января 2013 г.




