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Аннотация: представлена история научного сотрудничества доктора 
юридических наук, доцента Е. В. Сазонниковой и доктора юридических 
наук, профессора В. А. Михайлова. Приведены биографические данные о 
В. А. Михайлове в годы учебы на юридическом факультете ВГУ, сведения 
о развитии юридического факультета ВГУ и его профессорско-преподава-
тельском составе в 1960-е гг. 
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Abstract: the publication presents the history of scientifi c cooperation of the doc-
tor of law, associate professor E. V. Sazonnikova and doctor of law, professor 
V. A. Mikhailov. The publication contains biographical data on V. A. Mikhailov 
during his studies at the law faculty of the Voronezh State University and infor-
mation about the teaching staff of the law faculty of the Voronezh State Univer-
sity in the 1960-s.
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Время утекает безвозвратно, как вода, зачерпнутая в ладони. 
В книгах историков оно задерживается лишь частично. 

Во всех же своих подробностях остается только в памяти его переживших.
А. Б. Ботникова1 

История научного сотрудничества с профессором Виктором 
Александровичем Михайловым и подготовки этой публикации
Изучая историю юридического факультета с момента его воссоздания 

в составе Воронежского государственного университета в 1958 г., возник-
ла необходимость обратиться к фондам отдела редких книг Зональной 

1 Ботникова А. Б. В те времена. Воронеж, 2008. С. 5. Ботникова Алла Бори-
совна (1924, Кострома) – доктор филологических наук (1978), профессор (1979), 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998). Окончила 
МГУ имени М. В. Ломоносова (1945). В Воронеже с 1949 г. Старший препода-
ватель, доцент, профессор Воронежского государственного университета (в 1969–
1990-е гг. – заведующая кафедрой зарубежной литературы). 

© Сазонникова Е. В., Михайлов В. А., 2019
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научной библиотеки ВГУ, в котором хранятся газеты «Воронежский уни-
верситет» (об этом периодическом издании мне рассказала сотрудник би-
блиотеки Жанна Анатольевна Леденева). Листая старые подшивки га-
зет, я обнаружила интересную публикацию про студента юридического 
факультета Виктора Михайлова. Вот эта публикация2.

«Юрист Виктор Михайлов. 
Все студенты юридического факультета знают этого коренастого, 

широкоплечего юношу. С теплотой отзываются о нем товарищи. Вик-
тор Михайлов – хороший парень, что и говорить. Отличник. 

У каждого студента есть свои любимые предметы. Есть они и у 
Виктора. Он увлекается политическими учениями и криминалисти-

кой. 
Виктор – активный член двух 

научных студенческих кружков: 
кружка уголовного права, процес-
са и криминалистики и кружка 
государственного права. Он вы-
бран в курсовое бюро. Учебе помо-
гает и спорт. Виктор занима-
ется штангой.

Через год В. Михайлов окон-
чит университет. 

– Очень хочется стать следо-
вателем, – говорит он. 

Верим, что ты будешь им, 
Виктор!»

В силу давности (статья о Викторе Михайлове была опубликована в 
1961 г.) вероятность найти этого студента была ничтожна мала. Тем не 
менее начались поиски, которые неожиданно дали результат. Оказыва-
ется, герой публикации ныне здравствует, продолжает активную профес-
сиональную деятельность на ниве юриспруденции. 

Виктор Александрович Михайлов3 – доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, крупный 
ученый в области уголовного процесса и криминалистики; им внесен су-

2 Заметка без указания автора. Юрист Виктор Михайлов // Воронежский уни-
верситет. 1961. 4 апр.

3 Михайлов Виктор Александрович (1935, хутор Манойлин Клетского района 
Сталинградской обл.) – доктор юридических наук (1996), профессор (1992) (см. 
фото и подробно биографию В. А. Михайлова: Цховребова И. А., Жбанков В. А., 
Гаврилов Б. Я. 80-летие заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора В. А. Михайлова ... // Публичное и частное 
право. 2015. № 4. С. 9–20 ; Страница о В. А. Михайлове на сайте МВД РФ в разде-
ле «Выдающиеся ученые МВД России». URL: https://мвд.рф/ученые/item/8383806  
(дата обращения: 30.06.2018)).
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щественный вклад в отечественную юридическую науку и систему под-
готовки кадров для правоохранительных органов, высших учебных заве-
дений. 

В. А. Михайлов – профессор кафедры уголовного права, процесса и 
криминалистики Московского психолого-социального университета, про-
фессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной 
академии, главный редактор журнала «Публичное и частное право». 

В. А. Михайлов – студент первого выпуска 
очного отделения юридического факультета 
ВГУ в 1962 г. После окончания юридическо-
го факультета ВГУ в 1962–1964 гг. он служил 
следователем районных прокуратур Воронеж-
ской области, в 1963 г. учился заочно и с ноя-
бря 1964 по июль 1966 г. – очно в аспиранту-
ре юридического факультета ВГУ. С августа 
1966 по декабрь 1967 г. В. А. Михайлов рабо-
тал младшим научным сотрудником крими-
нологической лаборатории на юридическом 
факультете ВГУ. 

В 1968 г. В. А. Михайлов в диссертацион-
ном совете ВГУ защитил кандидатскую дис-
сертацию «Прокурорский надзор за прекра-
щением уголовных дел на предварительном 
следствии в советском уголовном процессе» 
(науч. рук. – доктор юридических наук, про-
фессор Владимир Евгеньевич Чугунов). 

В. А. Михайлов с января 1968 по ноябрь 2002 г. служил в органах внут-
ренних дел: в Высшей следственной школе МВД СССР (г. Волгоград); в 
Академии МВД СССР – Академии МВД Российской Федерации – Акаде-
мии управления МВД России (г. Москва). 

В. А. Михайлов никогда не прерывал связь с юридическим факульте-
том ВГУ. В его творческом наследии есть публикации, подготовленные в 
соавторстве с преподавателями юридического факультета ВГУ, и публи-
кации, посвященные выдающимся педагогам юридического факультета 
ВГУ – Г. Ф. Горскому, В. Е. Чугунову, Э. Ф. Побегайло. 

Летом 2018 г., найдя координаты профессора В. А. Михайлова, я по-
звонила ему, и у нас состоялся телефонный разговор об истории юрфака 
ВГУ, фрагмент которого опубликован в статье, посвященной воссозда-
нию юридического факультета в составе Воронежского государственного 
университета в 1958 г.4 

Результатом нашего общения стало то, что профессор В. А. Михайлов 
выслал мне через некоторое время по электронной почте свои воспоми-

4 См.: Сазонникова Е. В. Юридический факультет Воронежского государ-
ственного университета.1958 год. Второе рождение // Вестник Воронеж. гос. ун-та. 
Серия: Право. 2018. № 3. С. 40–43. 

Профессор 
Виктор Александрович 

Михайлов
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нания о работе факультета в 1960-х гг. и фотографии (на одной из фото-
графий были запечатлены студенты первого выпуска очного отделения 
юридического факультета с преподавателями в 1962 г.), сопроводив их 
небольшим письмом: 

«Многоуважаемая Елена Викторовна, высылаю материалы. Посмот-
рите и сами определитесь, подойдут ли они. Фамилии, имена, отчества 
надо тщательно проверить по архивам, ибо за 56 лет я мог что-то запамя-
товать. Я не возражаю, если что-то из представленного мною будет опу-
бликовано от моего имени. С уважением, профессор В. А. Михайлов». 

Ценность личных воспоминаний заключается, прежде всего, в том, 
что это личные впечатления, субъективная хроника, размышления о 
времени, о событиях, о людях, о себе. Это не просто части биографии кон-
кретного человека, это своеобразный мост между прошлым и будущим, 
созданный для будущих поколений.    

В 2018 г. юридический факультет отметил 100-летний юбилей со 
дня основания в составе Воронежского государственного университета. 
Своевременным подарком к юбилею станут воспоминания профессора 
В. А. Михайлова о том, чем жили представители университетского кол-
лектива более полувека тому назад. 

С чувством благодарности за то, что мне были переданы уникаль-
ные материалы о работе юрфака ВГУ более чем полувековой давности, 
принадлежащие перу представителя университетского коллектива того 
времени, я подготовила воспоминания профессора В. А. Михайлова для 
публикации в журнале «Вестник ВГУ. Серия: Право». Выбрала наиболее 
интересные, с моей точки зрения, сведения о событиях тех лет и о препо-
давателях юрфака ВГУ, составила биографические справки о преподава-
телях в ссылках, дополнила текст воспоминаний фотографиями. 

Вспоминает профессор Виктор Александрович Михайлов
«Как мне известно, юридический факультет Воронежского государ-

ственного университета возрожден в 1958 г. на основе Воронежского фи-
лиала ВЮЗИ, директором которого был Роман Васильевич Литвинов5. 

 Чтобы открыть очную форму обучения, требовалось иметь хотя бы 
три курса дневного обучения; набрано было только два курса из студен-
тов филиала ВЮЗИ в Воронеже.

Профессор В. Е. Чугунов, бывший декан юридического факультета 
Ростовского государственного университета, в ноябре-декабре 1959 г. 

5 Литвинов Роман Васильевич (1913–1989, Воронеж) – кандидат юридиче-
ских наук (1964), доцент (1966). Окончил Свердловский юридический институт 
(1941). Участник Великой Отечественной войны. Следователь военной прокура-
туры (1945–1951), директор Воронежского филиала ВЮЗИ (1951–1958). С 1958 по 
1989 г. работал на юридическом факультете ВГУ, декан юридического факульте-
та ВГУ (1958–1961) (см.: Сазонникова Е. В. Юридический факультет Воронежско-
го государственного университета.1958 год. Второе рождение // Вестник Воронеж. 
гос. ун-та. Серия: Право. 2018. № 3. С. 30–34).
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предложил нескольким ростовским студентам перевестись в Воронеж. 
Мне тоже поступило предложение, и я дал согласие. 

2 апреля 1960 г. группа в составе десяти ростовских студентов: Алек-
сандры Буханцовой, Галины Апанасенко, Андрея Ковалева, Николая 
Свинарева, Владислава Иноземцева, Владимира Жмурина, Олега Мае-
ва, Анатолия Зубова, Валерия Слуцкого, Виктора Михайлова, прибыла 
сначала на вокзал г. Воронежа, затем на ул. Пушкинскую (около «Утюж-
ка») – на юридический факультет.

Заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и кри-
миналистики В. Е. Чугунов представил прибывших декану Р. В. Литви-
нову. 

Расселились, кто где смог, ибо обещанных мест в общежитии не ока-
залось. Занятия начались 3 апреля 1960 г. 

Вместе с воронежской группой курс состоял из 17 студентов. В мае 
1960 г. переводом из Казахского государственного университета третий 
курс пополнился восемнадцатым студентом – Зенюковым Владимиром. 
Но к сентябрю Владислав Иноземцев был зачислен лаборантом факуль-
тета, и третий курс вновь остался в количестве 17 студентов.

Была образована комсомольская организация курса. Комсоргом был 
избран В. А. Михайлов. Студент А. С. Ковалев как кандидат в члены 
КПСС встал на партийный учет в партийную организацию юридическо-
го факультета. 

В общежитие смогли заселиться лишь в сентябре 1960 г., и то не все, а 
лишь пятеро из десяти: Александра Буханцова, Галина Апанасенко, Ан-
дрей Ковалев, Владимир Жмурин, Виктор Михайлов. Остальные пятеро 
снимали жилье с учетом родительского достатка. 

Поселились в общежития по ул. Фридриха Энгельса, 3 (мужское се-
мейное и рядом женское). Главная забота о поселении в общежитие была 

Декан юридического факультета ВГУ в 1958–1961 гг. 
Роман Васильевич Литвинов
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у Р. В. Литвинова и В. Е. Чугунова (по прямому контакту с ректором 
университета). Стипендии нам назначили только с августа 1960 г., т. е. 
после сессии. 

Чтобы жить – надо работать. Практика работы на погрузных дворах 
была «наработана» раньше за каникулы. Поэтому после занятий – на 
разгрузку. 

Преподаватели были все душевными, высокой меры человечности и 
гражданственности. На этом фоне особенно выделялся декан факультета 
Р. В. Литвинов. Когда поселились в общежитие, он часто приходил к нам, 
был заботливым и внимательным руководителем. 

Воспоминания о Р. В. Литвинове самые приятные, благожелатель-
ные. Уже после окончания третьего курса была месячная учебная прак-
тика. Роман Васильевич лично советовался с каждым студентом, чтобы 
практика более соответствовала будущей отрасли юридической деятель-
ности выпускника факультета. 

Мы с Владимиром Андреевичем Жмуриным дружно пожелали идти 
в прокуратуру, и нас направили в Коминтерновский район г. Воронежа. 
Прокурор определил меня к бывшему старшему военному следователю 
Михаилу Львовичу Тынкову. Практика у Михаила Львовича – это след-
ственная академия и университет одновременно. Я благодарен Роману 
Васильевичу Литвинову за его мудрый выбор места практики и благода-
рен Михаилу Львовичу за его науку-практику. Таких следователей мало, 
но они есть, и это хорошо.

Вторым следователем прокуратуры была Лидия Викторовна Литви-
нова, супруга Романа Васильевича. 

Со временем Лидия Викторовна приобрела профессию эксперта-по-
черковеда, стала работать в зональной Экспертно-криминалистической 
лаборатории, и мне нередко приходилось назначать, будучи следовате-
лем, судебно-почерковедческие экспертизы, которые проводила Лидия 
Викторовна. 

Литвиновы Роман Васильевич и Лидия Викторовна. 1950 г. 
(фото из семейного архива предоставлено Н. А. Комоловым)
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Практика прошла хорошо, с первого же дня поехали на осмотр места 

происшествия, дублировали следователей, проходили практику и по ли-
нии прокурорского надзора. По окончании были зачислены районным 
прокурором общественными помощниками следователей и выполняли 
эти функции до окончания университета. 

Декан юридического факультета Р. В. Литвинов и заведующий кафе-
дрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики В. Е. Чу-
гунов были основными организаторами факультета: кадры, прием сту-
дентов, организация аспирантуры, учебной и преддипломной практики 
и т. п. 

Со временем благодаря Р. В. Литвинову и при активном участии за-
ведующих кафедрами В. Е. Чугунова и В. С. Основина кафедры попол-
нились новыми преподавателями. 

В 1963 г. была образована одна из первых в СССР научно-исследо-
вательская криминологическая лаборатория кафедры уголовного права, 
процесса и криминалистики юридического факультета ВГУ. Возглавил 
лабораторию В. Е. Чугунов, позднее был принят на кафедру старшим 
преподавателем Геннадий Федорович Горский6, а также выпускник 
Саратовского юридического института Александр Александрович Ко-
валкин7. В связи с переводом В. Е. Чугунова в аппарат МВД СССР, он 
остался научным руководителем лаборатории, а ее заведующим стал в то 
время старший преподаватель Г. Ф. Горский.

***
Из Ростовского государственного университета по инициативе 

В. Е. Чугунова и Р. В. Литвинова был приглашен профессор Николай 
Николаевич Паше-Озерский, и в связи с этим была организована аспи-
рантура. Первым в аспирантуру поступил выпускник юридического 
факультета Ростовского государственного университета старший следо-
ватель Ростовской прокуратуры Эдуард Филиппович Побегайло8. Со вре-

6 Горский Геннадий Федорович (1934, д. Липно Вышневолоцкого района Ка-
лининской обл. – 1977, Воронеж) – доктор юридических наук (1973), профессор 
(1974). Окончил юридический факультет Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова (1957). С 1962 г. и до конца жизни работал на 
юридическом факультете ВГУ: прошел путь от преподавателя до проректора 
ВГУ (см.: Проблемы предупреждения и расследования преступлений : прошлое и 
настоящее : профессору Геннадию Федоровичу Горскому посвящается / отв. ред. 
В. А. Панюшкин. Воронеж, 2014).

7 Ковалкин Александр Александрович (1937, Орловская обл. – 2011, Орёл) – 
кандидат юридических наук (1969), полковник внутренней службы в отставке. 
В конце 1960-х гг. работал младшим научным сотрудником кафедры уголовного 
права, процесса и криминалистики ВГУ. В последние годы жизни работал в Ор-
ловском государственном техническом университете (см.: Федеральный юриди-
ческий портал «Юридическая Россия». URL: http://www.law.edu.ru/person/person.
asp?persID=1205405 (дата обращения: 02.01.2018)). 

8 Побегайло Эдуард Филиппович  (1937, Ростов-на-Дону) – доктор юридиче-
ских наук (1985), профессор (1985), заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, заслуженный юрист Российской Федерации (1995). Генерал-лейтенант 
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менем стараниями прежде всего В. Е. Чугунова при взаимодействии с 
деканом Р. В. Литвиновым был образован диссертационный совет. 

Я был знаком с Э. Ф. Побегайло с лета 1960 г., когда он приехал из Но-
вошахтинска Ростовской области на переговоры по поводу поступления 
в аспирантуру юридического факультета ВГУ. Научным руководителем 
Э. Ф. Побегайло был уважаемый всеми студентами и преподавателями 
профессор Н. Н. Паше-Озерский, а после его кончины – доцент Виктор 
Васильевич Труфанов9. 

Я присутствовал на защите кандидатской диссертации Э. Ф. Побегай-
ло 20 июня 1964 г.10 По кандидатской диссертации первым оппонентом 
был выдающийся криминолог, лауреат Государственной премии, автор 
эпохальной монографии «О личности преступника и причинах преступ-
ности в СССР» (1961) доктор юридических наук, профессор Александр 
Борисович Сахаров. В качестве второго оппонента выступил Иосиф Со-
ломонович Ной, уже к тому времени весьма известный своими научными 
трудами криминолог не только в мире ученых-юристов и неюристов, но и 
в студенческой среде, который вскоре стал доктором юридических наук. 
Оба оппонента оценили высокий теоретический и научно-практический 
уровень диссертации, ее ярко выраженную криминологическую самобыт-
ность; при этом И. С. Ной особо подчеркнул, что формально кандидатская 
диссертация Э. Ф. Побегайло фактически соответствует уровню доктор-
ской, и эта справедливая оценка вызвала восторженные аплодисменты 
присутствующих. При защите кандидатской диссертации Э. Ф. Побегай-
ло держался достойно и убедительно, дискутировал с оппонентами и по 
замечаниям, которые содержались в письменных отзывах. 

В Воронеже при защите обстановка была празднично-торжественной, 
поскольку для присутствующих студентов юридического, филологиче-
ского, исторического факультетов, следователей, адвокатов, судей, про-

юстиции. Окончил юридический факультет Ростовского государственного уни-
верситета (1959). В 1960–1971 гг. – аспирант, преподаватель, доцент кафедры те-
ории и истории государства и права ВГУ (см.: Михайлов В. А. Правовед Отечества 
Эдуард Филиппович Побегайло // Публичное и частное право. 2012. № 2. С. 7–21).

9 Труфанов Виктор Васильевич (1924, Алтайский край – 1988) – кандидат 
юридических наук (1954), доцент (1960). Окончил Ташкентский юридический ин-
ститут (1951). Участник Великой Отечественной войны. Дважды избирался дека-
ном юридического факультета ВГУ (1961–1966, 1972–1978); заведующий кафе-
дрой уголовного права, процесса и криминалистики (1967–1974), затем кафедрой 
уголовного и исправительно-трудового права (1974–1979) (см.: Буклет кафедры 
уголовного права. 2017. С. 4–5). 

10 20 июня 1964 г., в один день с Э. Ф. Побегайло, защищала кандидатскую 
диссертацию на юридическом факультете ВГУ З. Ф. Коврига. Коврига Зоя Фи-
липповна (1936, Днепропетровск – 2011, Воронеж) – доктор юридических наук 
(1987), профессор (1990), видный ученый в области уголовного процесса. Окон-
чила Харьковский юридический институт (1958), аспирантуру юридического фа-
культета ВГУ (1964). С 1964 г. работала на юридическом факультете ВГУ (см.: 
Астафьев Ю. А. Увы, они уходят… : памяти профессора Зои Филипповны Коври-
ги // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2011. № 1. С. 449–450). 



Вестник ВГУ. Серия: Право

16

2
0
1
9
. 
№

 1
курорских работников и судебных экспертов 
событие было новым, необычным. Актовый зал 
на 300 мест был наполнен на 3/4, если не боль-
ше. Такого сейчас не увидишь. 

* * *
Чугунов Владимир Евгеньевич11

Преподавал уголовный процесс и кримина-
листику. Лекции и семинары В. Е. Чугунова 
всегда отличались высоким научно-теоретиче-
ским и методическим уровнем. Из созданной 
профессором В. Е. Чугуновым научной школы 
вышли известные в России и за ее пределами 
доктора и кандидаты юридических наук, про-
фессора, доценты, организаторы и руководите-
ли научных школ, кафедр и вузов, заслуженные 
деятели науки и заслуженные юристы РСФСР и 
Российской Федерации. 

Галаган Иван Александрович12

В мое время доцентом еще не был, был секре-
тарем горкома комсомола. Это талантливейший 
правовед. У него сложились превосходные отно-
шения со студентами. Курс административного 
права я прослушал на втором курсе во Львов-
ском государственном университете у доцента 
Владимира Гавриловича Сокуренко, ставшего 

11 Чугунов Владимир Евгеньевич (1923, Ессентуки – 1973, Москва) – доктор 
юридических наук (1962), профессор (1963), заслуженный работник МВД СССР, 
полковник внутренней службы.  Окончил юридический факультет Азербайджан-
ского государственного университета (1949). С 1959 г. – доцент, профессор, заве-
дующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики ВГУ. С 1967 г. 
на службе в органах внутренних дел в Москве. Занимал должности заместителя 
начальника контрольно-инспекторского отдела МООП СССР, с 1968 по 1973 г. 
возглавлял созданные им кафедру советского уголовного процесса и лабораторию 
социологических методов исследования проблем предотвращения и раскрытия 
преступлений Высшей школы МООП СССР, затем МВД СССР (см.: Михайлов 
В. А. Памяти доктора юридических наук, профессора Владимира Евгеньевича 
Чугунова (24 июля 1923 г. – 19 сентября 1973 г.) // Публичное и частное право. 
2014. № 3. С. 44–53).

12 Галаган Иван Александрович (1930, с. Узморье, ныне Терновского района 
Саратовской обл. – 1997, Воронеж) – доктор юридических наук (1972), профессор 
(1973). Окончил Саратовский юридический институт (1952). Прокурор уголов-
но-судебного отдела областной прокуратуры, помощник областного прокурора в 
Новгороде (1952–1960). С 1960 г. – доцент, профессор, заведующий кафедрой тео-
рии и истории государства и права Воронежского государственного университета 
(см.: Иван Александрович Галаган и его научное наследие / под ред. Ю. Н. Ста-
рилова. Воронеж, 2010).
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вскоре доктором юридических наук по теории государства и права. По 
уровню Иван Александрович приближался к В. Г. Сокуренко и даже пре-
восходил в теоретическом понимании сути административного права, ад-
министративной службы. Так я полагал тогда, будучи студентом и Львов-
ского, и Ростовского, и Воронежского государственных университетов. 

Даниелян Арменак Манасович13

Читал курс теории государства и права. Но курс 
теории государства и права я прослушал во Львов-
ском государственном университете у кандидата 
юридических наук, доцента Петра Емельяновича 
Недбайло, постоянного представителя Украинской 
ССР в ЮНЕСКО, ставшего в скором времени док-
тором юридических наук, профессором, членом-кор-
респондентом Украинской академии наук.

Основин Виктор Степанович14

Преподавал государственное право и совет-
ское строительство. Курс государственного права 
я прослушал во Львове. В Воронеже на четвертом 
курсе Виктор Степанович Основин, высокоэруди-
рованный доцент профессорского уровня и уровня 
доктора наук, читал спецкурс советского строитель-
ства. С большим уважением к нему относились сту-
денты нашего курса и всего факультета. Вместе с 
Р. В. Литвиновым и В. Е. Чугуновым он нес глав-
ную нагрузку и ответственность за становление ка-
федр и в целом юридического факультета.

13 Даниелян Арменак Манасович (1912, с. Хндзореск, Зангезурская область, 
Российская империя – 1977, Ереван, Армянская ССР, СССР) – доктор юридиче-
ских наук (1973). Окончил исторический факультет Ереванского государствен-
ного университета (1936) и Ленинградский юридический институт (1939). В ВГУ 
заведовал  кафедрой теории и истории государства и права (1962–1964). С 1965 г. 
преподавал на юридическом факультете Ереванского государственного универ-
ситета (см.: URL: http://am.hayazg.info/Դանիելյան_Արմենակ_Մանասի (дата обра-
щения: 02.01.2018)).

14 Основин Виктор Степанович (1924, Константиновка Сталинской (ныне 
Донецкой) области – 1990, Воронеж) – доктор юридических наук (1966), профес-
сор (1967). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградский 
юридический институт имени М. И. Калинина (1950). В 1953–1958 гг. – старший 
преподаватель Воронежского филиала Всесоюзного юридического заочного ин-
ститута. С 1958 г. работал в Воронежском государственном университете: доцент, 
заведующий кафедрой государственно-правовых наук, с 1962 г. заведующий кафе-
дрой государственного права и советского строительства, в 1966–1969 гг. – декан 
юридического факультета (см.: Сазонникова Е. В. Дарственные надписи на кни-
гах из владельческой библиотеки профессора Виктора Степановича Основина //
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2018. № 2. С. 8–9). 
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Мелехин Борис Иванович15

Кандидат юридических наук, доцент уровня 
профессора, доктора наук. Со студентами был в 
интеллигентных доброжелательных отношениях. 
Воспитывал уважительное отношение к междуна-
родному и отечественному праву. Считал, что уро-
вень нашего советского социалистического права 
выше международного по своей общественной сущ-
ности для народов СССР, и студентами это воспри-
нималось как должное. 

Сирота Семен Иоганович16

Замечательный человек, офицер, полковник, 
военный судья, высокопрофессиональный юрист, 
председатель военного трибунала Балтийского 
флота, декабристовед. С. И. Сирота – самый обожа-
емый преподаватель на юридическом факультете 
ВГУ в 1960–1967 гг. Студенты младших курсов с 
середины апреля по октябрь все свободное время 
проводили на реке Воронеж вокруг Семена Иогано-
вича и его «Бегущей» по волнам яхты – подарка ко-
мандующего Балтийского флота при отправлении 

Семена Иогановича на пенсию по болезни. Семен Иоганович вел занятия 
по теории политических учений, а также научный кружок по истории по-
литических учений. Под его руководством я сделал научный доклад по 
теории разделения властей Ш. Л. Монтескье и подготовил дипломную 
работу на тему «Уголовно-правовые воззрения П. И. Пестеля». 

Залесский Виктор Васильевич17

Выдающийся ученый, тонкий психолог и очень строгий преподава-
тель. Таковым запомнился мне Виктор Васильевич Залесский. Особенно 

15 Мелехин Борис Иванович (1925, г. Моршанск Тамбовской губернии – 
1996, Воронеж) – кандидат юридических наук (1955), доцент (1957). Биография 
Б. И. Мелехина кратко изложена в докладе Е. В. Сазонниковой «Борис Иванович 
Мелехин : доцент кафедры государственного права и советского строительства 
юридического факультета ВГУ» (см.: Бялкина Т. М. Обзор заседания научной 
сессии профессорско-преподавательского состава секции конституционного и му-
ниципального права юридического факультета (апрель 2018 г.) // Конституциона-
лизм и государствоведение. 2018. № 2. С. 70–71). 

16 Сирота Семен Иоганович (1910, Одесса – 1972) – кандидат юридических 
наук (1953), доцент (1963). Окончил Военно-юридическую академию (1940). С 
1960 г. доцент юридического факультета ВГУ (см.: Буклет кафедры уголовного 
права ВГУ. 2017. С. 7).  

17 Залесский Виктор Васильевич (1925–2008, Москва) – доктор юридических 
наук, профессор, специалист в области гражданского права. В 1952–1972 гг. – 
доцент кафедры гражданского права ВЮЗИ. С 1975 г. – заведующий отделом 
гражданского законодательства зарубежных государств во Всесоюзном науч.-
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заочники почему-то боялись идти к нему не только 
на экзамен, но и на зачет по гражданскому праву. 

Курс гражданского права в советское (и насто-
ящее) время являлся самым объемным и самым 
трудным для освоения студентами учебным кур-
сом, который изучался в течение двух семестров. 
Одного учебника явно недоставало для честной 
оценки, надо было изучать Гражданский кодекс и 
публикуемую судебную практику, журнальные ста-
тьи, другую литературу. Для студента – это очень 
много, особенно с учетом погрузо-разгрузочных ра-
бот для целей пропитания и в целом проживания. Времени недостава-
ло. Я получил на экзамене у доцента В. В. Залесского (а отвечал, как 
всегда, первым) сперва оценку «хорошо». Но когда студенты «загудели», 
доцент В. В. Залесский вернул меня и сорок минут задавал вопросы по 
всей Особенной части программы и оценку исправил на «отлично». Это 
была единственная четверка у меня по текущим занятиям и экзаменам 
за пятилетний университетский цикл, поэтому я помню исправленное 
«хорошо» на «отлично» до сих пор. Студенты-заочники мне сказали, что 
у доцента В. В. Залесского это была единственная «пятерка» за годы его 
работы в ВЮЗИ по 1961 г. (молва ходила, что «пятерки» доцент В. В. За-
лесский никому не ставит). 

Виктор Васильевич Залесский, по моему мнению, это национальное 
достояние России, и выпускники юридического факультета должны гор-
диться, что их обучал цивильному праву такой глу-
бокий и принципиальный ученый и педагог. 

Абыкеева Анна Томовна18

Преподавала колхозное право. Героическая 
женщина и доброй души человек. 

но-исследовательском институте советского законодательства (ныне Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) (см.: 
Сазонникова Е. В. Юридический факультет Воронежского государственного уни-
верситета.1958 год. Второе рождение. С. 21–22).

18 Абыкеева Анна Томовна (1923, Омск – 2007, Воронеж). Окончила МГУ 
имени М. В. Ломоносова в 1949  г., кандидат юридических наук (1963), доцент 
(1972). Преподавала в Воронежском филиале ВЮЗИ, а с 1958 г. – на юридиче-
ском факультете ВГУ (см. биографический очерк об А. Т. Абыкеевой: Рохмин Г. 
Только в одном Воронежском отделении ВОС числится 2986 человек // Коммуна. 
2006. 16 дек. URL: https://communa.ru/obshchestvo/tolko_v_odnom_voronezhskom_
otdelenii_vos_chislitsya_2986_chelovek (дата обращения: 02.01.2018)). 
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Рябов Алексей Миронович19

Преподаватель кафедры гражданского права и про-
цесса, вел гражданский процесс. Сохранилось теплое 
ощущение как человека исключительной честности, 
порядочности; лекции читал хорошо, относился ко всем 
студентам ровно и спокойно. Участник Великой Отече-
ственной войны.

Паше-Озерский Николай Николаевич20

Преподавал уголовное право и исправительно-трудо-
вое право. По инициативе профессора В. Е. Чугунова и 
декана Р. В. Литвинова профессор Н. Н. Паше-Озерский 
перешел на работу из Ростовского государственного уни-
верситета в Воронежский государственный университет. 
Н. Н. Паше-Озерский – личность историческая: во время 
оккупации гитлеровцами части нашей страны был рек-
тором Львовского университета. Лекции Николая Ни-
колаевича были блестящими: на его лекции приходили 

студенты и первого, и второго курсов, и студенты исторического, филоло-
гического факультетов, и даже студенты-геологи. Ни Роман Васильевич 
Литвинов, ни Владимир Евгеньевич Чугунов не возражали». 

19 Рябов Алексей Миронович работал в 1960–1970-х гг. на кафедре граждан-
ского права и процесса (затем на кафедре гражданского и трудового права), кан-
дидат юридических наук (1962).   

20 Паше-Озерский Николай Николаевич (1889, Млава, Плоцка губерния, Цар-
ство Польское, Российская империя – 1962, Воронеж) – доктор юридических наук, 
профессор, специалист в области уголовного права и процесса. Окончил Импе-
раторский университет Святого Владимира в Киеве (1911), работал в различных 
высших учебных заведениях. В 1960–1962 гг. – профессор кафедры уголовного 
права, процесса и криминалистики юридического факультета ВГУ (см.: Некролог 
Н. Н. Паше-Озерскому // Воронежский университет. 1962. 27 февр.). 
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