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ТАЛАНТ СОЗИДАНИЯ

 (ПАМЯТИ  ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АСТАФЬЕВА)

Что оставляет человек после своего ухода? Образ, запечатленный в 
памяти окружающих, достижения и незавершенные начинания, горечь 
потери и подаренное близким тепло. Подлинная ценность того, что он 
созидал, чему посвящал себя, ради чего жил, становится очевиднее по 
прошествии дней, месяцев, лет. Многое не дано понять и оценить сра-
зу, но есть и то (быть может, главное), что ясно и несомненно всем, что 
не нуждается в проверке временем. Юрий Васильевич Астафьев, так не-
справедливо рано покинувший нас, был одним из тех, кто оставил по себе 
Слово. Слово, помноженное на печатные листы научных работ; слово, 
долгие годы звучавшее с кафедры и в залах судебных заседаний. Живое, 
искреннее и глубокое – наполненное чувством и мыслью слово, которое 
хотелось слышать всегда. 

Все, кто посещал занятия Юрия Васильевича, помнят его отточенный 
слог, образность речи, простоту, но не упрощенность изложения материа-
ла. Его профессиональный стиль отличало сочетание академизма и под-
линно творческого, импровизационного начала, поразительное умение 
не просто убеждать, но вдохновлять слушателей. Лекции Юрия Василь- 
евича Астафьева по уголовному процессу предопределяли выбор специ-
ализации многими студентами, а в дальнейшем и карьеры. Лекции, ко-
торые увлекали, приносили ощущение радости познания, пробуждали 
интерес к изучению предмета. Чуждый догматизма и теоретизирования, 
Юрий Васильевич на конкретных примерах – всегда ярких и запомина-
ющихся, нередко взятых из собственной практики – пытался объяснить 
смысл и назначение тех или иных положений закона, указать на трудно-
сти их реализации.

Рассказывая о проблемах уголовного судопроизводства, Юрий Василь- 
евич никогда не ограничивался их сугубо юридическим истолкованием, 
уделяя большое внимание нравственным аспектам процессуальной дея-
тельности следователя, адвоката, судьи, что очень чутко воспринималось 
студенческой аудиторией. Преподаватель по призванию, он стремился 
донести  самую суть сложных теоретических вопросов и проблем право-
применения, обозначить возможные пути их решения. Стремился заста-
вить задуматься. Вспоминая лекции Юрия Васильевича, отчетливо по-
нимаешь, что они были наглядным пособием по ораторскому искусству и 
методике преподавания юриспруденции.

Слово Юрия Васильевича Астафьева в течение многих лет направ-
ляло работу научного студенческого кружка, ставшего кругом едино-
мышленников, объединенных интересом к уголовному процессу. Кружок 
превратился, по существу, в научную лабораторию, где рождались и раз-
вивались идеи молодых исследователей, с пониманием выслушивались 
и обсуждались самые смелые предложения. Юрий Васильевич никогда 
не жалел сил и времени на участие в этих дискуссиях, видя, какой от-
клик вызывают у студентов и аспирантов заседания кружка, нередко 
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продолжавшиеся до глубокого вечера. Завершив очередное заседание, 
Ю. В. Астафьев отправился домой, чтобы продолжить готовиться к про-
ведению на юридическом факультете ВГУ задуманной им конференции 
по уголовному процессу… Утром его не стало, а конференции суждено 
было пройти без него и – в память о нем…

…Организатор, педагог, ученый – какой бы деятельности Юрий Ва-
сильевич не посвящал себя, казалось, что с любыми задачами он справ-
ляется без видимого труда, что всё делается им легко и безукоризненно, 
привычно завершаясь талантливым исполнением. Много и плодотворно 
работая, он никогда не был просто ремесленником. Совершенное владе-
ние ремеслом сочеталось с любовным отношением к нему, вдумчивым 
поиском нового и, конечно, безусловной преданностью своему делу.

Все, знавшие Юрия Васильевича Астафьева, отдавали должное не 
только его мастерству, но и неповторимому умению создать вокруг себя 
атмосферу творческого единения. Его талант созидания в равной степени 
проявлялся и в неустанной работе, и в общении с окружающими – в не-
изменной готовности оказать помощь, способности разрешить конфликт, 
умении найти слова утешения и поддержки. Юрий Васильевич был на-
делен редким даром человечности, искусством нравственной чуткости; 
его Слово ободряло и объединяло людей.

Для многих своих учеников Юрий Васильевич продолжал оставаться 
наставником и после окончания ими вуза. К нему обращались за советом, 
прислушивались к его компетентным, всегда взвешенным суждениям. 
При этом Юрий Васильевич сам никогда не переставал расширять сферу 
своих профессиональных интересов, постоянно осваивая новые области 
науки права. Будучи специалистом по уголовному процессу, он прекрас-
но разбирался в вопросах юридической психологии, этики, организации 
правоохранительной деятельности, антикоррупционной экспертизы за-
конодательства и др.

Юрий Васильевич Астафьев был абсолютно университетским чело-
веком, встроенным в интеллектуальную среду вуза и, наряду с другими, 
формирующим ее; человеком, для которого наука и преподавание – не-
отъемлемые части бытия. 

Университетский период его жизни начался в 1981 году, когда Юрий 
Васильевич поступил на юридический факультет Воронежского государ-
ственного университета, который с отличием закончил через пять лет. С 
1986 по 1989 год он обучался в аспирантуре под руководством Льва Дми-
триевича Кокорева. Л. Д. Кокорев, именем которого по праву гордится 
юридический факультет ВГУ и вся отечественная процессуальная наука, 
занимал особое место в жизни Юрия Васильевича. Идеи Л. Д. Кокоре-
ва оказали влияние на его становление как ученого, определили вектор 
дальнейших научных изысканий. Юрий Васильевич искренне чтил свое-
го Учителя, следовал его принципам, хранил и передавал другим память 
о нем.

В 1989 году в Харьковском юридическом институте Юрий Васильевич 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Право на защиту 
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в стадии предания обвиняемого суду». В том же году он начал работу на 
юридическом факультете ВГУ в должности преподавателя, а с 1997 года 
– в должности доцента.  С 2004 по 2017 год Юрий Васильевич Астафьев 
возглавлял кафедру уголовного процесса. Круг его обязанностей суще-
ственно расширился, когда в 2015 году он стал помощником проректора. 
Следует также сказать, что Юрий Васильевич входил в состав редакци-
онных коллегий нескольких периодических изданий и являлся соредак-
тором журнала «Судебная власть и уголовный процесс».

Главным объектом научных исследований Юрия Васильевича Аста-
фьева была оперативно-розыскная деятельность и, прежде всего, оценка 
ее результатов в доказывании, значение оперативно-розыскной инфор-
мации в установлении истины по уголовному делу. Особое внимание при 
этом им уделялось защите конституционных прав граждан, соблюдению 
баланса личных и общественных интересов при производстве ОРД1. На 
протяжении двадцати лет Юрий Васильевич Астафьев работал над соз-
данием целостной концепции взаимодействия уголовного процесса и 
оперативно-розыскной деятельности, которая в законченном виде долж-
на была лечь в основу его докторской диссертации. Отличаясь высокой 
требовательностью к себе, Юрий Васильевич хотел видеть свой главный 
научный труд безупречно выверенным…

 
Увы, многое осталось незавершено и недосказано. Юрия Васильеви-

ча Астафьева нет с нами и пока это сложно до конца понять.  Сложно 
представить юридический факультет без него, осознать невосполнимость 
утраты. Но какой глубокий, какой светлый след был оставлен Словом 
Юрия Васильевича!.. Пусть те, кто сохранит это Слово, смогут, как по 
камертону, прислушиваясь, настраивать по нему себя. Пусть подскажет 
оно им верный путь в науке и жизни.

1 См.: Астафьев Ю. В. Проблемы организации оперативно-розыскной дея-
тельности в правовом государстве // Юридические записки. 2005. № 18. С. 22–32 ; 
Его же. Границы допустимого поведения сотрудников оперативно-розыскных ор-
ганов и их доверенных лиц в процессе производства оперативно-розыскной де-
ятельности // Правовые реформы в современной России : значение, результаты, 
перспективы : материалы науч.-практ. конф., посвященной 50-летнему юбилею 
юрид. фак. Воронеж. гос. ун-та. Воронеж, 2009. С. 16–27 ; Его же. Баланс инте-
ресов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (вопросы методо-
логии) // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2010. № 1. С. 463–472 ; и др.
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