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 Светлой памяти заведующего кафедрой 
конституционного права России и зарубежных стран 

юридического факультета 
Воронежского государственного университета

ПРОСВИРНИНА ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА, 

доктора юридических наук, профессора
(20.11.1946 – 24.08.2016)

24 августа 2016 года на семидесятом году 
жизни после тяжелой болезни скончался 
Юрий Георгиевич Просвирнин – заведующий 
кафедрой конституционного права России и 
зарубежных стран юридического факультета 
Воронежского государственного университе-
та, доктор юридических наук, профессор. Для 
всех, кто знал его, смерть Юрия Георгиевича 
– большое горе, его уход из жизни – большая 
утрата для родных и близких, коллег, а также 
для студентов, в памяти которых он остался 
настоящим Учителем. В числе его учеников – 
несколько поколений выпускников юридиче-
ского факультета Воронежского государствен-
ного университета и Всероссийского заочного 

финансово-экономического института. 
Юрий Георгиевич Просвирнин родился в первый послевоенный, 

1946 год, в семье военнослужащего. После окончания школы и службы в 
Вооруженных силах поступил на юридический факультет Воронежского 
государственного университета. В студенческие годы принимал активное 
участие в работе строительных отрядов, являлся членом Совета факуль-
тета по работе с иностранными студентами, сотрудничал с Интерклубом 
ВГУ, деканатом по работе с иностранными студентами. Позже, в 1981 г., 
возглавил этот деканат. 

После окончания университета с отличием Юрий Георгиевич начал 
свою трудовую деятельность в сентябре 1972 года на родном юридиче-
ском факультете. Работал преподавателем, доцентом, профессором, а за-
тем и заведующим кафедрой конституционного права; его общий стаж 
работы по юридической специальности и стаж работы в ВГУ – 44 года.

В 1980 году под руководством профессора Виктора Степановича Ос-
новина успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовые 
гарантии деятельности народных депутатов». Высокую оценку диссерта-
ции и самой защите дала председатель диссертационного совета ВЮЗИ, 
доктор юридических наук, профессор Е. И. Козлова. Впоследствии сфе-
рой научных интересов Юрия Георгиевича стали вопросы информаци-
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онного права и информатизации, в 2002 году он защитил докторскую 
диссертацию по теме «Теоретико-правовые проблемы информатизации 
в современном Российском государстве». Один из членов диссертацион-
ного совета Московского государственного социального университета, 
в котором проходила защита, бывший Генеральный прокурор страны 
Юрий Васильевич Скуратов не преминул заметить, что с этим молодым, 
талантливым ученым он познакомился еще в 1980-е годы на одном из 
научных семинаров в Минске, где они вместе обсуждали проблемы раз-
вития юридической науки. 

Разносторонность научных интересов Юрия Георгиевича Просвир-
нина подтверждает и перечень учебных дисциплин, которые он препо-
давал в Воронежском государственном университете: «Конституционное 
право зарубежных социалистических стран», «Правовая информатика», 
«Конституционное право России», «Информационное право», «Правовое 
обеспечение информационной безопасности», «Актуальные проблемы 
правовой информатики», «Современные информационные технологии в 
юридической деятельности», «Архивное право». Еще одна грань педаго-
гического таланта Юрия Георгиевича связана с его новаторством в части 
организации учебного процесса: введение компьютерного тестирования 
студентов при прохождении ими промежуточной аттестации позволило 
сделать максимально объективным процесс оценки знаний по дисципли-
нам, которые он преподавал.

Занимаясь актуальными проблемами общей теории права и госу-
дарства, информационного права, информатизации в современном Рос-
сийском государстве, правовыми основами внедрения новых информа-
ционных технологий в юридическую деятельность, а также правовыми 
аспектами защиты информации и информационной безопасности, Юрий 
Георгиевич обосновал новые теоретико-методологические направления 
исследования государства и права, правовой информации и информа-
тизации, формирования и развития информационного общества, его 
соотношения с гражданским обществом и государством. Он разрабо-
тал новые концепции и модели российского информационно-правового 
пространства, являющегося неотъемлемым элементом информацион-
ного общества, а также предложил новые направления информатиза-
ции государственных, муниципальных и правоохранительных органов, 
существенно облегчающие решение проблемных вопросов, в том числе 
вопросов повышения эффективности работы государственного аппарата 
на основе более совершенных информатизационно-коммуникационных 
технологий. В числе первых он отмечал значимость информационной 
функции государства как одного из основных направлений его деятель-
ности, обосновал необходимость включения в анализ структуры права 
как информационной системы алгоритмов и программ решения управ-
ленческо-правовых задач.

Юрий Георгиевич Просвирнин – автор около 200 научных и учебно-ме-
тодических работ, в числе которых более 20 монографий и учебных посо-
бий. Среди его научных трудов можно особо отметить монографии (в том 
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числе подготовленные в соавторстве): «Роль инновационных аспектов в 
эффективном управлении субъектами рыночных отношений» (Воронеж : 
Научная книга, 2013), «Проблемы модернизации и инновационного раз-
вития» (Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2012), «Проблемы экономиче-
ского роста в рыночной экономике» (Воронеж : Изд-во ИИТОУЭР, 2009), 
«Открытость правосудия в России: проблемы и перспективы правового 
регулирования» (М. : Формула права, 2007), «Современные методы ма-
тематического моделирования экономических и социальных процессов» 
(Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2006). Сам он считал наиболее значимыми сво-
ими работами монографии «Гарантии депутатской деятельности» (Воро-
неж : Изд-во ВГУ, 1982), «Теоретико-правовые проблемы информатиза-
ции в Российской Федерации» (М. : Союз, 2002).

Существенную роль в улучшении образовательного процесса сыгра-
ли подготовленные Юрием Георгиевичем учебники и учебные пособия: 
«Информационное право и основы правовой информатики» (Воронеж : 
Изд. дом ВГУ, 2016), «Информационное право» (Воронеж : Изд-во ВГУ, 
2003), «Информационные системы в деятельности органов внутренних 
дел» (Воронеж : Воронеж. ин-т МВД РФ, 2002), «Основы теории государ-
ства и права» (Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 2001), «Информа-
ционное законодательство: современное состояние и пути совершенство-
вания» (Воронеж : Изд-во ВГУ, 2000), «Информатика: основные понятия 
и термины: словарь» (Воронеж : Изд-во ВГУ, 1996) и др.

Юрий Георгиевич Просвирнин инициировал издание научно-прак-
тического журнала «Конституционализм и государствоведение». Пер-
вый выпуск нового журнала, состоявшийся в 2015 году, был посвящен 
90-летию Виктора Степановича Основина, основателя Воронежской на-
учной школы государствоведов, и содержал публикации по наиболее ак-
туальным проблемам науки конституционного (государственного) права. 
Понимая, что научное познание является продуктивным, но не един-
ственным видом познания права, Юрий Георгиевич старался вводить в 
журнал новые рубрики. Так, благодаря его усилиям в журнале появился 
раздел, посвященный представлению конституционно-правовых и госу-
дарствоведческих явлений в искусстве, в котором были опубликованы 
статьи о памятниках конституциям. Он активно пропагандировал жур-
нал среди юридической общественности страны, что позволило не только 
повысить известность Воронежской научной школы конституционного 
(государственного) права, но и укрепить научные связи ВГУ с другими 
вузами страны, правоохранительными и судебными органами.  

Юрий Георгиевич уделял большое внимание развитию студенческой 
науки, систематически организовывал научные студенческие конфе-
ренции. Совместно с Российским государственным университетом пра-
восудия в последние годы им проводились межвузовские студенческие 
конференции по актуальным проблемам информационного права и пра-
вовой информатики, вызывавшие большой интерес студентов, по итогам 
которых издавались сборники с наиболее интересными студенческими 
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работами. Стоит подчеркнуть, что Юрий Георгиевич достаточно легко 
устанавливал контакты с молодежью. Так, в середине 80-х годов прошло-
го века, во время своего отпуска, он работал в пионерском лагере ВГУ 
на берегу Черного моря. Коммуникабельность, легкость в общении, же-
лание и умение поделиться своими знаниями и опытом помогали ему 
быстро находить общий язык с представителями разных поколений, в 
том числе и с детьми. 

С 1998 года Юрий Георгиевич являлся директором Воронежского фи-
лиала Всероссийского заочного финансово-экономического института, 
который впоследствии был присоединен к Воронежскому государствен-
ному университету. Он успешно сочетал административную деятель-
ность в качестве директора с научной и учебно-методической работой. 
Под его руководством была отлажена система организации обучения сту-
дентов, которая учитывала современные достижения науки и требова-
ния высшей школы. В учебный процесс внедрялись новые технологии, 
формы и методы организации и проведения занятий, контроля знаний, 
обеспечивающие развитие самостоятельной подготовки учащихся, в том 
числе технологии индивидуального и дистанционного обучения, исполь-
зовались компьютерные обучающие программы. Были открыты новые 
специализации, осуществлялась целевая подготовка специалистов для 
органов государственной и муниципальной власти Воронежской обла-
сти. Юрий Георгиевич инициировал строительство нового корпуса воз-
главляемого им учебного заведения, который украсил архитектурный 
облик Воронежа.

Являясь председателем Ученого совета филиала ВЗФЭИ, председа-
телем отборочной комиссии, активно участвовал в разработке его реше-
ний по основным направлениям учебной, методической и воспитатель-
ной работы. С его приходом в филиал на новый уровень была поднята 
научно-исследовательская работа. Ежегодно стали издаваться сборники 
научных трудов преподавателей и студентов, «Вестник Воронежского 
филиала ВЗФЭИ», коллективные учебные пособия и иные методические 
разработки. За активную научную деятельность Юрий Георгиевич, а так- 
же преподаватели и студенты филиала ВЗФЭИ неоднократно награжда-
лись дипломами, Почетными грамотами, благодарностями органов госу-
дарственной власти Воронежской области, ректора ВЗФЭИ, различных 
общественный организаций.

Возглавив кафедру конституционного права России и зарубежных 
стран ВГУ, Юрий Георгиевич Просвирнин приложил немало усилий для 
ее успешного развити я. Он был участником встречи Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Путина с заведующими ка-
федр конституционного права государственных высших учебных заведе-
ний страны, состоявшейся 7 ноября 2013 г., в канун 20-летнего юбилея 
Конституции Российской Федерации, в подмосковном Ново-Огареве. 

В профессиональном юридическом сообществе Юрий Георгиевич 
Просвирнин зарекомендовал себя как авторитетный эксперт, грамотный 
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и добросовестный специалист. Однако его интересы не ограничивались 
только научной и педагогической сферой, он активно и успешно зани-
мался общественной работой. Так, он являлся президентом Воронежско-
го территориального института профессиональных бухгалтеров, членом 
Совета ректоров вузов Воронежской области, членом конкурсной и атте-
стационной комиссий Управления Федерального казначейства Минфина 
РФ по Воронежской области, членом квалификационной коллегии судей 
Воронежской области, был членом-корреспондентом Российской Акаде-
мии естественных наук. В период перестройки избирался депутатом Во-
ронежского городского Совета народных депутатов, активно участвовал в 
развитии и укреплении процессов демократизации общественно-полити-
ческой жизни Воронежа. Он неоднократно награждался Почетными гра-
мотами главы администрации Воронежской области и города Воронежа, 
Воронежской городской Думы, поощрялся благодарностями ректората 
Воронежского государственного университета.

За заслуги в области образования Просвирнину Юрию Георгиевичу 
на основании постановления Правительства Российской Федерации в 
2005 году был вручен знак отличия «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации». За большие дости-
жения в научной и учебно-методической деятельности Указом Президен-
та РФ в 2007 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации».  

Светлая память о Юрии Георгиевиче Просвирнине, известном ученом 
и талантливом руководителе, ярком и неординарном человеке навсегда 
останется в нашей памяти. 

К о л л е к т и в  
кафедры конституционного права России и зарубежных стран 

и  с о т р у д н и к и 
юридического факультета

Воронежского государственного университета

.


