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28 октября 2014 года исполнилось 50 лет на-
шему коллеге, заведующему кафедрой уголов-
ного процесса, доценту Ю. В. Астафьеву. Пять-
десят – это много или мало? Пора ли подводить 
итоги? В чем-то, безусловно, да, но только не в 
творчестве, стремлениях, планах и надеждах.

Кто же он, наш юбиляр?
Родился Юрий Васильевич в знаменатель-

ный год – год столетия принятия Устава уго-
ловного судопроизводства. Это обстоятельство 
предопределило, наверное, выбор профессии 
юриста. Педагогика и преподавание вообще 
были с юбиляром от рождения: его мама – Рим-
ма Дмитриевна, известный в Воронеже педагог, 

НЕПОДВЕДЕННЫЕ ИТОГИ
(к 50-летнему юбилею Ю. В. Астафьева)

многие годы преподавала литературу, была участницей целого ряда об-
ластных и республиканских образовательных и учебных проектов. В доме 
постоянно собирались ученики, выпускники, не прекращались долгие бе-
седы и споры. Многое дал юбиляру и отец – Василий Иванович, инженер, 
руководитель отдела завода «Электроника». Он научил твердости в отста-
ивании принципов, терпимости в отношении к людям, умению взять на 
себя ответственность. Родители ушли из жизни, но свет их тепла и любви 
всегда согревает их сына.

После окончания школы вся последующая жизнь Ю. В. Астафьева 
связана с юридическим факультетом Воронежского университета. Его 
порог юбиляр переступил в 1981 году и с тех пор это его второй дом. Уче-
ба и студенческие годы – самое лучшее время в жизни любого человека. 
Не стал исключением и Юрий Васильевич. Лекции, семинары, колхозы, 
стройотряды, комсомольские дела, студенческие посиделки… Вместе с 
тем просыпается и первый, робкий интерес к науке. Сначала его вызвали 
предметы «правоохранительные органы» и «уголовное право». На третьем 
курсе пришла «любовь» всей жизни – уголовный процесс. Впервые услы-
шав лекции Льва Дмитриевича Кокорева, иного пути в науке Юрий Ва-
сильевич уже не представлял. Л. Д. Кокорев на многие годы стал Учите-
лем, Наставником, вторым отцом юбиляра. Именно в период учебы про-
шли первые конференции, были сделаны первые научные сообщения. В 
студенческие годы Ю. В. Астафьев являлся именным стипендиатом – по-
лучал престижную в то время стипендию имени Н. Г. Чернышевского.

Еще одна судьбоносная встреча состоялась в годы учебы именинника 
– встреча с будущей супругой, Еленой Сергеевной. Вместе они почти трид-
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цать лет. Жена во всем была и остается надежной опорой Ю. В. Астафь-
ева. Человеческому пониманию помогает и близость профессиональных 
интересов. Супруга Ю. В. Астафьева – начальник юридической службы 
Воронежского университета, высокий профессионал своего дела.

Университет окончен. Заманчивые дороги открываются выпускнику 
с красным дипломом, в котором нет ни одной четверки. Хочется попро-
бовать себя во всем – в следствии, адвокатуре, суде. Но первая «любовь» 
– неизменна. Ю. В. Астафьев поступает в целевую аспирантуру юриди-
ческого факультета ВГУ, где успешно завершает работу над диссертацией 
на тему «Право обвиняемого на защиту в стадии предания суду». Руково-
дитель – бессменный Учитель Л. Д. Кокорев. Диссертация защищена в 
1989 г. в Харьковском университете (ныне академии) имени Я. Мудрого. 
В то время это была не территория государства, полыхающего сегодня в 
огне гражданской войны, а единая страна, «бои» в которой шли лишь на 
научном фронте. Настоящие друзья из Харькова, несмотря на все трудно-
сти нашего времени, смогли поздравить юбиляра.

Вопрос, где же приложить свои навыки, для молодого ученого не сто-
ял. Местом работы на все последующие годы стала кафедра уголовного 
процесса. Помимо главного, фундаментального предмета – «уголовный 
процесс», Юрий Васильевич осваивает преподавание юридической этики, 
юридической психологии, ораторского искусства. Последнее – предмет 
особой привязанности юбиляра. Многие поколения студентов вспомина-
ют нестандартные методы проведения занятий по этому предмету: игро-
вые уголовные процессы, выступление студентов с речами по архивным 
уголовным делам, практические советы Ю. В. Астафьева.

С 1991 по 1993 год Ю. В. Астафьев находится на научной стажировке 
в Германии, в баварском университете г. Пассау. Занятия наукой и там 
сочетались с преподаванием, уже немецким студентам, основ российского 
уголовного процесса. 

Девяностые годы были не простыми в российской истории. Многие в 
этот период оставляли занятия наукой, преподаванием, начинали зани-
маться пусть и не любимым, но прибыльным делом. Для Ю. В. Астафьева 
такой путь был неприемлем. Он означал измену идеалам молодости, сво-
им принципам. 

Ю. В. Астафьев избирает другую дорогу. Он начинает реализовывать 
давнюю мечту о сочетании теории и практики, становится адвокатом, от-
крывает собственное адвокатское бюро. Адвокатура стала его вторым при-
званием. Ей отдано немало сил, нервов, времени. Многие благодарные 
клиенты тех, далеких уже лет, до сих пор помнят о том, кто отстоял их 
интересы в трудную минуту. На протяжении шести лет Ю. В. Астафьев 
входил в состав квалификационной коллегии адвокатов Воронежской об-
ласти, имеет ряд поощрений и благодарностей от органов адвокатского 
сообщества. 

Юбиляр пользуется уважением не только среди адвокатов. Он многие 
годы является членом экзаменационной комиссии при квалификацион-
ной коллегии судей Воронежской области, независимым экспертом Ми-
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нистерства юстиции в сфере коррупциогенности нормативных правовых 
актов.

Ю. В. Астафьев автор более 120 научных и учебных работ: монографий, 
статей, пособий, комментариев. Сферу его научных интересов составляет 
соотношение оперативно-розыскной и доказательственной деятельности. 
Этой проблеме были посвящены монография, вышедшая в 2001 году, а 
также ряд публикаций в отечественных и зарубежных периодических 
изданиях. Ю. В. Астафьев – ответственный редактор (совместно с проф. 
В. А. Панюшкиным) научного журнала «Судебная власть и уголовный 
процесс», член редколлегий четырех других периодических изданий. Под 
научным руководством Ю. В. Астафьева защищено шесть кандидатских 
диссертаций. 

С 2004 года Ю. В. Астафьев возглавляет кафедру уголовного процесса. 
Как говорит он сам, главная его задача – сохранить то, что сделано его 
предшественниками, создать условия для творческой активности коллег. 
На кафедре работают преимущественно бывшие студенты и аспиранты 
юбиляра, царит атмосфера дружеского взаимопонимания в сочетании с 
требовательностью и ответственностью. Это коллектив не только сотруд-
ников, но и единомышленников. Многие проекты осуществляются совмес-
тно, общими усилиями, что приносит свои прекрасные плоды.

По стопам отца пошел и сын Алексей. Иначе, наверное, и не могло 
быть в доме, где юриспруденция – еще один член семьи. В 2013 году 
А. Ю. Астафьев защитил кандидатскую диссертацию, а к юбилею отца в 
московском издательстве вышла монография сына.

Пятидесятилетие – это итог? Нет! Это начало, рассвет мудрости, пони-
мания, осознания мира и себя в нем!

Юрий Васильевич Астафьев – талантливый и признанный российским 
научным сообществом ученый-юрист, результатом научной деятельности 
которого, несомненно, станет в будущем его докторская диссертация. Мы 
искренне ему желаем на этом исследовательском пути твердости и силы, 
вдохновения и желания завершить научный труд, поддержки коллег и 
радости от новых достижений.

Дорогой Юрий Васильевич! Коллектив юридического факультета Во-
ронежского государственного университета сердечно поздравляет Вас со 
знаменательной датой, желает новых взлетов и побед, здоровья, долголе-
тия жизненного и творческого!

От коллектива сотрудников юридического факультета Воронежского 
государственного университета

В. А. П а н ю ш к и н, 
профессор, декан юридического факультета 

Ю. Н. С т а р и л о в, 
профессор, заведующий кафедрой административного 

и муниципального права заслуженный деятель науки Российской Федерации 


