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Аннотация: статья посвящена описанию жизненного и профессиональ-
ного пути доцента кафедры государственного права и советского стро-
ительства юридического факультета ВГУ в 1960–1996 гг. Бориса Ивано-
вича Мелёхина. Статья написана в преддверии 95-летия со дня рождения 
преподавателя в 2020 г. Приведены биографические сведения из личного 
дела в архиве ВГУ доцента Б. И. Мелёхина, сделан обзор диссертацион-
ных исследований и иных публикаций ученого, представлены некоторые 
дарственные надписи на книгах, фотографии и иные документы. Статья 
приурочена к 100-летию со дня учреждения юридического факультета 
ВГУ и 60-летию со дня возобновления его деятельности в университете 
в 1958 г. В ходе подготовки статьи автором был обнаружен в фонде Рос-
сийской государственной библиотеки экземпляр автореферата канди-
датской диссертации Б. И. Мелёхина, ксерокопия которого была передана 
автором в фонд ЗНБ ВГУ. 
Ключевые слова: Б. И. Мелёхин, биография, книги, юридический факуль-
тет, Воронежский государственный университет.

Abstract: the article is devoted to the description of the life and professional path 
of the associate professor of the department of state law and Soviet construction 
of the law faculty of VSU in 1960 - 1996. Boris Ivanovich Melekhin. The article is 
written on the eve of the 95th anniversary of the birth of a scientist and teacher in 
2020. The article contains biographical information from the personal fi le in the 
archives of the VSU B. I. Melekhin, reviewed theses and other publications of the 
scientist, presents some donative inscriptions on books, photographs and other 
documents. The article is dedicated to the 100th anniversary of the foundation of 
the law faculty of the VSU in 2018 and the 60th anniversary of the resumption 
of its activities in 1958. During the preparation of the article, the author found 
a copy of the author's abstract of the candidate's thesis by B. I. Melekhin in the 
funds of the Russian State library, a photocopy of which was transferred by the 
author to the ZNB VSU fund.
Key words: B.I. Melekhin, biography, books, law faculty, Voronezh state Uni-
versity.

 Личное дело Бориса Ивановича Мелёхина в архиве Воронежского 
государственного университета было начато 1 июня 1960 г., с этого дня он 
начал работать на юридическом факультете Воронежского государствен-
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ного университета, и закончено 30 июня 1996 г. в связи с увольнением по 
окончании срока трудового договора. Более 35 лет Б. И. Мелёхин работал 
на юридическом факультете ВГУ1. 

Борис Иванович Мелёхин родился 
29 апреля 1925 г. в г. Моршанске Тамбов-
ской губернии в семье служащего банка и 
учительницы, здесь же закончил среднюю 
школу. В первые годы Великой Отечествен-
ной войны он работал трактористом МТС. 

В марте 1943 г. по достижении 18-лет-
него возраста был призван в ряды РККА, 
начал военную службу курсантом Тамбов-
ского пулеметно-минометного училища, 
воевал рядовым 289-го стрелкового полка 
97-й Гвардейской Краснознаменной Пол-
тавско-Кременчугской дивизии ордена Суво-
рова стрелковой дивизии Степного фронта. 
19 июля 1943 г. при обороне и контрнасту-
плении под Белгородом получил тяжелое ра-
нение обеих ног. 

Несмотря на ранение, он подбил один немецкий средний танк. Вслед-
ствие полученного тяжелого ранения долго находился на излечении в 

госпитале. В феврале 1944 г. по состоянию 
здоровья и присвоения ему группы инвалид-
ности был уволен из Красной армии. В этом 
же году вступил в КПСС. Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, медаля-
ми, в том числе «За боевые заслуги». 

В 1944 г. Б. И. Мелёхин поступил учить-
ся на юридический факультет Московско-
го государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. В дипломе об окончании 
МГУ написано, что ему была присвоена ква-
лификация «юриста, научного работника в 
области юридических наук, преподавателя 
вуза и звание учителя средней школы». 

В 1949 г. Б. И. Мелёхин поступил в аспи-
рантуру МГУ. Во время учебы в аспиранту-
ре был секретарем партийной организации 
профессорско-преподавательского и аспи-

1 См.: Личное дело Б. И. Мелёхина в архиве ВГУ ; сведения о награждении 
Б. И. Мелёхина в ЭБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» ; фотография Б. И. Мелёхина на сайте юридического факультета ВГУ 
в разделе «Ветераны» и фрагмент общей фотографии членов кафедры государ-
ственного права и советского строительства (1970-е гг.) из буклета кафедры кон-
ституционного и муниципального права (Воронеж, 2017. С. 2).

Б. И. Мелёхин 
(Воронеж, 1970-е гг.)

Б. И. Мелёхин
в годы Великой 

Отечественной войны
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рантского состава юридического факультета МГУ. Завершил обучение в 
аспирантуре защитой кандидатской диссертации на тему «Роль ученых 
Московского университета и его выдающихся воспитанников в развитии 
науки международного права (1756–1917 гг.)»2, научный руководитель – 
профессор Ф. И. Кожевников3. 

При подготовке этой статьи обнаружилось, что в фонде ЗНБ ВГУ 
нет в наличии экземпляров кандидатской диссертации и авторефера-
та Б. И. Мелёхина. В итоге поиски этих трудов увенчались успехом 
в Российской государственной библиотеке: в хранилище библиотеки 
сохранился единственный экземпляр автореферата кандидатской дис-
сертации, ксерокопия которого была передана в дар отделу обслужи-
вания юридического факультета ЗНБ ВГУ. Таким образом, восстанов-
лена историческая справедливость: текст автореферата кандидатской 
диссертации доцента юридического факультета Б. И. Мелёхина занял 
свое заслуженное место в университетской библиотеке, и к предстоя-
щему 100-летию юридического факультета ВГУ фонд библиотеки по-
полнился еще одним весомым артефактом. 

Кандидатская диссертация была написана и защищена Б. И. Ме-
лёхиным в преддверии 200-летнего юбилея Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова, отмечавшегося в 1955 г. 
Диссертация – объемный труд из семи глав, который автор начал ис-
следованием процесса зарождения и развития отечественной науки 
международного права до 1825 г. и завершил описанием современного 
на момент защиты диссертации состояния международных отношений 
и науки международного права. 

В первой главе диссертации показаны международно-правовые 
взгляды выдающегося русского ученого, энциклопедиста с мировым 
именем М. В. Ломоносова, первого русского профессора права С. Е. Дес-
ницкого, известного русского публициста В. Ф. Малиновского, одного 
из первых русских историков международных отношений Н. Н. Бан-

2 См.: Мелёхин Б. И. Роль ученых Московского университета и его выдающих-
ся воспитанников в развитии науки международного права (1775–1917 годы) : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1952. 13 с. 

3 Кожевников Фёдор Иванович (1903, Смоленск – 1998, Москва) – юрист-меж-
дународник, доктор юридических наук (1945), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1964). В 1923 г. окончил рабфак Смоленского университета, в 1927 г. – 
факультет советского права МГУ. Продолжил обучение в аспирантуре Института 
советского строительства и права. С 1934 по 1936 г. – сотрудник торгового пред-
ставительства СССР в Тегеране. Позднее преподавал в вузах Москвы. С 1942 по 
1960 г. – заведующий кафедрой международного права юридического факультета 
МГУ, в 1942–1943 гг. и 1944–1949 гг. – декан юридического факультета МГУ. 
С 1958 по 1960 г. возглавлял сектор международного права Института государ-
ства и права АН СССР. С 1960 г. работал в МГИМО, в том числе деканом меж-
дународно-правового факультета. Был членом Комиссии международного права 
ООН, Международного суда ООН, Постоянной палаты третейского суда в Гааге 
(см. подробнее: Вылегжанин А. Н. Судья Международного суда ООН, профессор 
Ф. И. Кожевников (к 110-летию со дня рождения) // Вестник МГИМО Универси-
тета. 2013. № 2. С. 250–252). 
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тыш-Каменского, крупного русского юриста и философа В. Т. Золот-
ницкого (с. 5–6). 

Вторая глава посвящена взглядам видного общественного деятеля, 
философа А. Н. Радищева и декабристов – в основном М. А. Фонвизи-
на, Н. И. Тургенева и П. Г. Каховского (с. 6–7).

В главах с третьей по пятую подробно раскрывается роль в пре-
подавании и теоретической разработке науки международного права 
профессоров юридического факультета МГУ и его наиболее известных 
воспитанников в период с 1825 по 1917 г.: В. Н. Лешкова, М. Н. Ка-
пустина, Л. А. Камаровского, В. П. Даневского, В. А. Ульяницкого, 
П. М. Богаевского, В. Э. Грабаря и др. Автор диссертации останавли-
вается на злободневных международно-правовых темах того времени, 
отмечая среди них такие, как независимость государств и междуна-
родное общение; вмешательство и невмешательство; посольское и кон-
сульское право; международные договоры; международные организа-
ции; кодификация международного права (с. 7–11).

Шестая глава посвящена воззрениям известного публициста, фи-
лософа и педагога А. И. Герцена на природу международных отно-
шений, в ней говорится об общих принципах науки международного 
права, которых он придерживался и активно отстаивал в своих трудах 
(с. 11–12). 

Как это было принято в те годы, когда была написана диссертация, 
в последней, седьмой, главе шла речь о роли марксизма-ленинизма в 
развитии науки международного права (с. 12–13). 

Диссертационное исследование Б. И. Мелёхина было написано в 
русле научной проблематики, разрабатываемой его научным руково-
дителем – выдающимся профессором международного права Ф. И. Ко-
жевниковым, чей вклад в науку международного права неоспорим. 
Тема кандидатской диссертации Б. И. Мелёхина отчасти в своей исто-
рико-правовой составляющей перекликается с темой докторской дис-
сертации Ф. И. Кожевникова «Русское государство и международное 
право (до XX в.)».

После окончания обучения в аспирантуре в 1952 г. Б. И. Мелёхин был 
направлен в Томский государственный университет имени В. В. Куйбы-
шева (ТГУ), где он проработал восемь лет, до 1960 г., сначала в должно-
сти преподавателя, а в 1957 г. ему было присвоено ученое звание доцента 
по кафедре теории и истории государства и права. В ТГУ он в разные 
годы читал курсы: «Теория государства и права», «Международное пу-
бличное право», «История международных отношений», «Буржуазное 
государственное право», «Международное частное право», «Экономика и 
политика зарубежных стран». 

С 15 июня 1960 г. Б. И. Мелёхин начал работать на юридическом фа-
культете Воронежского государственного университета. С 1960 по 1962 г. 
он был доцентом кафедры государственного и международного права. 

В 1962 г. в результате разделения кафедры государственного и меж-
дународного права на два самостоятельных подразделения – кафедру те-
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ории и истории государства и права, а также кафедру государственного 
права и советского строительства, Б. И. Мелёхин стал доцентом первого 
состава кафедры государственного права и советского строительства.

Выписка из приказа ректора ВГУ от 29.08.1962 г. №609/ОК о разделении 
кафедры государственного и международного права, в которой установлен пер-

вый штатный состав кафедры государственного права и советского 
строительства (см.: Личное дело Мелёхина Б. И. в архиве ВГУ. Л. д. 22)

На момент образования в 1962 г. кафедра государственного права и 
советского строительства4 согласно штатному расписанию состояла из за-
ведующего кафедрой доцента В. С. Основина, доцентов – Б. И. Мелёхина, 
В. Я. Бойцова, В. А. Захарова и старшего преподавателя И. А. Галагана; 
лаборантом кафедры была Е. Р Коган. В 1964 г. во время творческого от-
пуска В. С. Основина, связанного с подготовкой докторской диссертации, 
Б. И. Мелёхин исполнял обязанности заведующего кафедрой.

При изучении опубликованных трудов Б. И. Мелёхина видно, что пе-
риод его максимальной публикационной активности приходится на ко-
нец 50-х – середину 70-х гг. прошлого века. В 1968 г. была опубликована 
его монография «Культурное и научное общение народов. Правовое регу-
лирование» (Воронеж, 1968). 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. Б. И. Мелёхиным была подготов-
лена докторская диссертация на тему «Международные научные и куль-
турные отношения (правовой и социологический аспект)» (М., 1972) по 
специальности «Международное право; международное частное право». 
На экземпляре автореферата докторской диссертации, хранящегося в 
ЗНБ ВГУ, можно прочитать дарственную надпись автора, адресованную 

4 В 1993 г. кафедра получила новое наименование – кафедра государственно-
го и административного права. 
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заведующему кафедрой государственного права и советского строитель-
ства профессору В. С. Основину: «Дорогому Виктору Степановичу Осно-
вину от автора. Б. Мелехин. 19.VI.72».

Первая часть диссертации – 
«Принципы и нормы международ-
ных культурных и научных отно-
шений» – посвящена проблемам 
состояния и тенденций развития 
международных культурных и науч-
ных отношений, норм и принципов, 
которые их регулируют и координи-
руют. 

Во второй части диссертации – 
«Участники и органы международ-
ных культурных и научных отноше-
ний» – рассматриваются положение 
и роль основных участников между-
народных культурных и научных от-
ношений в целом и в частности, ког-
да они выступают носителями прав 
и обязанностей по национальному 
или международному праву, т. е. яв-
ляются участниками определенных 
правоотношений. 

Третья часть диссертации – 
«Формы и методы международных 
культурных и научных отношений и 
их правовое регулирование». К этим 
формам в диссертации были отнесе-
ны: поездки за границу для между-

народного культурного и научного общения, мировой оборот культурной 
и научной продукции, помощь и взаимопомощь в международных отно-
шениях в области образования, культуры и науки.

В ЗНБ ВГУ хранится еще один автореферат докторской диссертации 
Б. И. Мелёхина на тему «Правовые проблемы регулирования междуна-
родных научных и культурных отношений» (Тарту, 1974). В этом вариан-
те автореферата несколько иначе сформулирована тема диссертации, но 
содержательно он мало отличается от автореферата 1972 г.

При сравнении двух авторефератов видно, что в 1972 г. специаль-
ность «международное право; международное частное право» имела 
шифр 12.716, а в 1974 г. – шифр 12.00.10. Как известно, летом 1972 г. 
была переработана номенклатура специальностей научных работников, 
изменились наименования и последовательность специальностей, а так-
же их шифры. 

К сожалению, докторская диссертация Б. И. Мелёхиным так и не 
была защищена. По словам профессора В. С. Основина, заведующего ка-

Титульный лист автореферата 
диссертации доцента Б. И. Мелёхина 
на соискание ученой степени доктора 

юридических наук с дарственной 
надписью профессору В. С. Основину 

(1972 г.)
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федрой государственного права и советского строительства, сказанным 
на одном из заседаний кафедры, так произошло «в связи с перестройкой 
системы защиты докторских диссертаций»5.

На юридическом факультете ВГУ Б. И. Мелёхин читал курсы: «Меж-
дународное право», «Государственное право  буржуазных государств», а 
также курс «Основы научной работы студентов». В 1990-e гг. читал также 
для иностранных студентов курсы: «Международное экономическое пра-
во», «Дипломатическое и консульское право». 

Б. И. Мелёхин был одаренным педагогом, внимательно относился к 
студентам. Вот один из эпизодов, который стал известен во время под-
готовки этой статьи. В апреле 2018 г. во время общения со студентами 
государственно-правового профиля об истории кафедры конституци-
онного и муниципального права было упомянуто имя Б. И. Мелёхина. 
Студент 3-го курса юридического факультета, председатель комитета по 
образованию, науке и молодежной политике Молодежного парламента 
Воронежской области Денис Владимирович Заздравных рассказал, что в 
1968 г. его деду, Ивану Денисовичу Заздравных (1942– 2011)6, в то время 
студенту юридического факультета ВГУ, Б. И. Мелёхин подарил свою 
только что вышедшую в свет монографию «Культурное и научное обще-
ние народов. Правовое регулирование» (Воронеж, 1968) с дарственной 
надписью на форзаце: «Ивану Денисовичу Заздравных самые добрые по-
желания. Автор. 3. XII. 68».

 

 Титульный лист книги Б. И. Мелёхина «Культурное и научное общение народов» 
(Воронеж, 1968) с экслибрисом И. Д. Заздравных и форзац книги с дарственной 

надписью Б. И. Мелёхина, адресованной И. Д. Заздравных

5 Личное дело Б. И. Мелёхина в архиве ВГУ. Л. д. 84.
6 После окончания учебы в ВГУ Иван Денисович Заздравных работал в ор-

ганах прокуратуры, в 1983–1997 гг. – прокурором Павловского района Воронеж-
ской области. После ухода из прокуратуры на пенсию по выслуге лет в период с 
1997 по 2011 г. работал нотариусом нотариального округа Павловского района 
Воронежской области. Информация об Иване Денисовиче Заздравных, а также 
книга Б. И. Мелёхина «Культурное и научное общение народов. Правовое регули-
рование» с дарственной надписью И. Д. Заздравных любезно предоставлена его 
внуком Д. В. Заздравных. 
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Б. И. Мелёхин осуществлял не только преподавательскую и научную 

деятельность, но и партийную и общественную работу. В разное время он 
был: председателем Правления общества «Знание» Центрального райо-
на г. Воронежа, внештатным лектором Обкома КПСС, членом партбюро 
факультета, руководителем школы основ марксизма-ленинизма на фа-
культете; принимал активное участие в деятельности Советской ассоци-
ации международного права. 

Б. И. Мелёхин ушел из жизни 27 ноября 1996 г., похоронен в г. Воро-
неже на Юго-Западном кладбище. 

Завершая биографический очерк о жизни и творчестве Б. И. Мелёхи-
на, важно подчеркнуть, что он входил в число известных отечественных 
ученых в области международного права в советский период. Б. И. Ме-
лёхин был одним первых сотрудников юридического факультета ВГУ, 
воссозданного в Воронежском государственном университете в 1958 г.

Основные публикации Б. И. Мелёхина
Конституционные принципы СССР / Б. И. Мелёхин // Особенности 

и значение Конституции СССР 1977 года : учеб. пособие. – Воронеж, 
1979. – С. 88–96.

Международное значение Конституции СССР 1977 года / Б. И. Ме-
лёхин // Особенности и значение Конституции СССР 1977 года : учеб. 
пособие. – Воронеж, 1979. – С. 201–215.

Правовые проблемы регулирования международных научных и куль-
турных отношений : автореф. дис ... д-ра юрид. наук / Б. И. Мелёхин ; Во-
ронеж. гос. ун-т. – Тарту ; [Воронеж], 1974. – 31 с.

Международные научные и культурные отношения (правовой и социо-
логический аспект) : автореф. дис ... д-ра юрид. наук / Б. И. Мелёхин ; 
МГИМО МИД СССР. – М., 1972. – 40 с.

В. И. Ленин о культурном сближении народов и роль международ-
ного права / Б. И. Мелёхин // Ученые зап. Моск. ин-та междунар. отно-
шений. Актуальные проблемы современного международного права. – 
1971. – Вып. 1. – С. 246–260.

Культурное и научное общение народов. Правовое регулирование / 
Б. И. Мелёхин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1968. – 229 с.

Международные научные конгрессы и конференции (правовое регу-
лирование / Б. И. Мелёхин // Первая научная сессия ВГУ : тез. докл. и 
сообщений. – 1962. – С. 167–168.

Социалистический демократизм в осуществлении внешних функций 
государства / Б. И. Мелёхин // Советское государство и право в период 
развернутого строительства коммунизма : тез. докл. науч конф. – Воро-
неж, 1962. – С. 15–16.

Роль народных масс в борьбе за международную законность / Б. И. Ме-
лёхин // Труды Томского гос. ун-та имени В. В. Куйбышева. – Томск : Изд-
во Томского ун-та, 1957. – Т. 137 : Пятая научная конференция ТГУ име-
ни В. В. Куйбышева, посвященная 350-летию города Томска. – С. 41–58.
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Основной экономический закон современного капитализма и нару-
шение международной законности империалистическими государства-
ми / Б. И. Мелёхин // Труды Томского гос. ун-та имени В. В. Куйбыше-
ва. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1956. – Т. 127 : Сборник работ юрид. 
фак. – С. 39–56.

Роль ученых Московского университета и его выдающихся воспитан-
ников в развитии науки международного права (1775–1917 годы) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук / Б. И. Мелёхин ; Моск. ордена Ленина гос. 
ун-т имени М. В. Ломоносова. – М., 1952. – 13 с.
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