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НАВСЕГДА СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О НАШЕМ КОЛЛЕГЕ  
И ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

ЮРИИ ВАСИЛЬЕВИЧЕ АСТАФЬЕВЕ

Каждый, кто был знаком с Юрием Васильевичем Астафьевым – кан-
дидатом юридических наук, доцентом, заведующим кафедрой уголовно-
го процесса юридического факультета Воронежского государственного 
университета, вспоминает его по-своему, имея в виду и руководствуясь 
прежде всего сложившимися отношениями, дружбой с ним, совместной 
работой, отдельными встречами или, может быть, частыми разговорами, 
дискуссиями, служебными взаимодействиями. Вот и у меня свои воспо-
минания о Юрии Васильевиче, сложившиеся на протяжении нескольких 
десятилетий совместной учебы и работы.

…Ранним утром 14 апреля 2017 года я узнал о смерти Юрия Василь- 
евича Астафьева. Невозможно сразу, в эту же минуту, поверить в то, что 
случилось: трудно смириться со свершившимся фактом, понимая неис-
правимость произошедшего; можно лишь чувственно принять это горест-
ное известие. В мыслях стремительно пробежали десятилетия, которые 
соединяли нашу с Юрием Васильевичем учебу на одном курсе юриди-
ческого факультета ВГУ, совместные годы обучения в аспирантуре (на 
разных кафедрах и каждый у своего научного руководителя), защиту 
наших кандидатских диссертаций в Харьковском юридическом институ-
те в конце декабря 1989 года (Юрий Васильевич защищал диссертацию  
25 декабря, а моя защита состоялась на следующий день). Отчетливо 
помню все наши совместные многочисленные поездки осенью 1989 года 
из Воронежа в Харьков, где мы готовились стать кандидатами юридиче-
ских наук. Учитель Юрия Васильевича Астафьева – заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Лев Дмитриевич Кокорев – заметил талант своего ученика, развивал его 
способности, обоснованно хвалил и всегда поддерживал его, относился к 
нему с любовью. В студенческие годы нам повезло: мы получали имен-
ные стипендии: Юрий Васильевич – стипендию имени Н. Г. Чернышев-
ского, а я – имени В. И. Ленина. В годы перестройки (1986–1987) с из-
вестной решительностью и осознанно вместе вступали в члены КПСС (то 
есть вместе проходили все собеседования, вместе оформляли документы, 
отвечали на многочисленные вопросы и пр.), уверенно полагая, что дела-
ем правильный шаг в жизни. 

Затем в самом начале 1990-х – повышение квалификации в Герма-
нии, когда мы получили стипендии ДААД (DAAD); находясь в Германии, 
Юрий Васильевич работал тогда в Университете г. Пассау (Бавария). 

Впоследствии началась совместная педагогическая работа на юриди-
ческом факультете, важнейшим этапным моментом которой стало избра-
ние в 2004 году Юрия Васильевича Астафьева заведующим кафедрой 
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уголовного процесса. Все самые значимые жизненные этапы Юрия Васи-
льевича показывают прямую, последовательно развивающуюся, логич-
ную судьбу университетского работника, ученого и преподавателя.

В январе 2016 года в рамках процедуры по очередному избранию на 
должность заведующего кафедрой состоялось обсуждение отчета о его де-
ятельности (как заведующего кафедрой) и планов по развитию кафедры 
уголовного процесса, повышению потенциала научно-педагогической 
работы преподавателей, его коллег. Такой вопрос повестки дня заседа-
ния кафедры – необходимый элемент системы выборов на должность 
заведующего кафедрой. Это избрание стало для Юрия Васильевича по-
следним... Я присутствовал на этом заседании кафедры, многое узнал 
из запланированного им по всем сферам кафедральной деятельности. И 
этот внезапный, безвременный уход из жизни не позволил осуществить 
планы Юрия Васильевича, не дал довести до конца свои научные иссле-
дования, исключил возможность появления новых ученых – его учени-
ков. О каких-то планах Юрий Васильевич говорил открыто, некоторые 
из них подлежали реализации без известных детализаций и конкретики. 
Он просто работал целеустремленно, ответственно, дисциплинированно.

Академическая карьера Юрия Васильевича Астафьева – классиче-
ский пример становления и развития личности ученого-юриста. Каж-
дый, кто знал и слушал Юрия Васильевича, отмечает его незаурядные 
исследовательские и аналитические способности, талантливо подготов-
ленные научные труды; он – блистательный оратор, вообще одаренный 
человек. Убедительность аргументации, красота стиля выступления, 
высокий стиль юридической речи, удивительно быстрая реакция в спор-
ных ситуациях – все эти качества и способности Юрия Васильевича нра-
вились коллегам и студентам. Этого нельзя было не заметить. Именно 
эти характерные черты делали его особенной личностью; в то же время 
он всегда был простым и понятным человеком. Наш факультет с уходом 
Юрия Васильевича, несомненно, потерял многое, трудовой коллектив 
стал, если можно так сказать, беднее: не стало прекрасного человека, ав-
торитетного коллеги, опытного руководителя, настоящего друга. А жил 
бы Юрий Васильевич – сбылись бы его мечты и осуществились бы планы. 
Не могу не сказать о том, почему Юрий Васильевич, обладая сверхдо-
статочными способностями и возможностями для подготовки докторской 
диссертации, так и не написал ее. Мы регулярно рекомендовали сделать 
такой шаг; Юрий Васильевич каждый раз отшучивался и снова давал 
обещания завершить научный труд. И воронежские коллеги, и ученые 
из различных российских университетов всегда выражали уверенность в 
том, что по своему уровню научной деятельности и исследовательскому 
дару Юрий Васильевич являлся для нас человеком, фактически облада-
ющим докторской степенью.

Мы – коллеги Юрия Васильевича – гордились им; радовались тому, 
что он – воспитанник факультета, его выдающийся выпускник. Юрий 
Васильевич жил заботами и атмосферой родного факультета, старался 
делать всё лучшее для его развития. 
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Всегда будем помнить нашего коллегу и друга Юрия Васильевича 
Астафьева, его добрые дела, с благодарностью думать о нем!

…Отчетливо вспоминаются часы встречи выпускников юридического 
факультета ВГУ 1986 года. Это был наш курс. Встреча состоялась суббот-
ним днем 18 июня 2016 года. Как всегда, радость, прекрасное настроение, 
рукопожатия и поцелуи, экскурсия по зданию юридического факультета, 
фотографии на память, тосты в ресторане, настрой на новые встречи… 
Можно ли было в тот день представить, что следующая встреча пройдет 
уже без нашего сокурсника и друга Юрия Васильевича Астафьева?

С т а р и л о в  Ю. Н.,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, декан, 
заведующий кафедрой административного 

и административного процессуального права 
юридического факультета Воронежского государственного университета


