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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА МАЛЬЦЕВА

14 июня 2019 года исполнилось 70 лет 
со дня рождения кандидата юридических 
наук, доцента кафедры конституционно-
го и муниципального права юридическо-
го факультета Владимира Андреевича 
Мальцева.

Владимир Андреевич родился  в 
1949 году в Воронеже в семье служащего. 
В 1964 году после окончания школы, из-
брав для начала своего профессиональ-
ного  становления музыкальную стезю и 
окончив учебу в музыкальной школе № 1 
Центрального района г. Воронежа, он 
поступил на учебу в Воронежское музы-
кальное училище по классу баяна, кото-
рое  успешно закончил в 1969 году. После 
окончания училища поступил на работу 
в музыкальную школу, в которой ранее учился, в качестве преподавате-
ля музыки по классу баяна.

В этом же 1969 году В. А. Мальцев, решив поменять специальность, 
поступает на учебу на юридический факультет ВГУ. В годы обучения на 
факультете  он принимал активное участие в  его общественной жизни, 
руководил художественной  самодеятельностью факультета, поездками 
студентов на сельскохозяйственные работы.

В 1974 году после окончания университета  Владимир Андреевич был 
рекомендован в аспирантуру на кафедре  государственного права и со-
ветского строительства ВГУ. В годы обучения в аспирантуре он активно 
включился в научную работу. Сферой его научных интересов стала про-
блематика деятельности представительных органов. 

Окончив аспирантуру в 1977 году, В. А. Мальцев поступил на работу 
в качестве преподавателя на кафедру государственного права и совет-
ского строительства юридического факультета ВГУ. В 1979 году во Все-
союзном  юридическом заочном институте (ВЮЗИ) он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Отчетность в системе местного Со-
вета народных депутатов»  (научный руководитель – профессор  Виктор 
Степанович Основин), и ему  была присуждена ученая степень кандида-
та юридических наук.
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В марте 1986 года решением  Высшей аттестационной комиссии при 

Совете министров СССР В. А. Мальцеву было присвоено ученое звание 
доцента по кафедре государственного права  и советского строитель-
ства. 

После окончания обучения в аспирантуре В. А. Мальцев поступил 
в докторантуру на юридическом факультете ВГУ, за время обучения 
в которой подготовил и представил докторскую диссертацию на тему 
«Конституционно-правовые основы обеспечения безопасности в России 
и зарубежных странах». К сожалению, диссертационное исследование 
В. А. Мальцева не было своевременно защищено из-за непредвиденных 
семейных обстоятельств.

В настоящее время в должности доцента В. А. Мальцев продолжает  
преподавательскую работу на кафедре конституционного права России 
и зарубежных стран. На юридическом факультете ВГУ он читает курс 
«Конституционное право зарубежных стран». Разработал ряд спецкурсов.

Особое внимание в своей педагогической работе В. А. Мальцев уде-
ляет разработке учебных пособий, в частности одним из первых на юри-
дическом факультете разработал учебно-методический комплекс, состоя-
щий из трех учебно-методических пособий: 

пособие «Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран» (1998 г.), включает в себя «Практикум по учебному курсу (с под-
робной программой учебного курса, темами лекционных и семинарских 
занятий, курсовых и дипломных работ, научных докладов, рефератов и 
контрольных работ); «Схемы по учебному курсу» и Приложение, в кото-
рое вошел ряд зарубежных конституций и законодательных актов; 

сборник нормативных актов «Зарубежные страны: конституции и  
законодательные акты» (2000 г.) был предназначен для  студентов всех 
форм обучения в качестве материала, необходимого для подготовки к се-
минарским и практическим занятиям, выполнению курсовых и диплом-
ных работ;

«Справочное пособие  по курсу конституционное (государственное)
право зарубежных стран» (2011 г.), включает в себя краткий конспект 
лекций в терминах и категориях конституционного (государственного) 
права зарубежных стран, схемы отдельных зарубежных конституций и 
законодательных актов.

Активную педагогическую работу  В. А. Мальцев  успешно сочетает с 
научной деятельностью. В последнее время в своих научных работах он 
обращался к проблематике, связанной с обеспечением различных видов 
национальной безопасности  в России и зарубежных странах. Владимир 
Андреевич автор четырех научных монографий по этой тематике. В них 
им предложено новое методологическое обоснование проблем обеспече-
ния различных видов национальной безопасности, разработаны понятие 
и содержание принципа сбалансированности интересов различных субъ-
ектов правоотношений в сферах обеспечения безопасности.

Указанные труды автора отличает  яркая  практико-ориентирован-
ная составляющая, в них даны многочисленные предложения и прак-
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тические рекомендации, направленные на повышение эффективности 
обеспечения различных видов национальной безопасности. 

В своем исследовании «Конституционно-правовые основы обе-
спечения безопасности и защиты государственной тайны в 
России и зарубежных странах: сравнительно-правовое исследо-
вание» (2015 г.)  автором анализируются актуальные, но еще недостаточ-
но  изученные проблемы  обеспечения безопасности в различных сферах, 
позволяющие  лучше понять роль, цели и направления обеспечения от-
дельных  ее видов в новых исторических условиях.

Особое внимание В. А. Мальцев уделяет раскрытию влияния катего-
рии «интерес» на обеспечение национальной и других видов безопасности 
Российской Федерации. При этом он анализирует актуальные, но еще ма-
лоисследованные проблемы реализации интересов в различных сферах 
обеспечения безопасности. Так, его монография «Интересы субъектов 
правоотношений в сферах обеспечения безопасности: мировой и 
отечественный опыт» (2014 г.) является одним из первых опытов тео-
ретического и прикладного исследования принципа сбалансированности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства  в области 
обеспечения различных видов национальной безопасности. В указанной 
работе В. А. Мальцев не только раскрыл особенности данного принципа, 
но и обосновал правовые механизмы его реализации.

Много внимания в своих научных работах В. А. Мальцев уделяет 
также теоретическим и методологическим основам  защиты государ-
ственных секретов в стране. Этой проблематике специально посвяще-
на его  монография «Защита государственной тайны в системе  
обеспечения государственной безопасности России: пути повы-
шения эффективности (мировой и отечественный опыт)». Эта 
работа является одним из первых опытов  теоретического и приклад-
ного  исследования критериев и оснований отнесения сведений к госу-
дарственной тайне в России и зарубежных странах. В ней даны крите-
рии  оценки сведений, составляющих государственную тайну в России 
и зарубежных странах, выявлены негативные явления и коренные не-
достатки действующей концепции правовой защиты государственной 
тайны в России.

Об этом же говорится и в его исследовании «Эффективность ре-
ализации государственных, общественных и личных интересов 
в сфере защиты государственной тайны : историко-правовой 
аспект» (2011 г.). Здесь дается комплексное представление  о сущно-
сти интересов субъектов правоотношений в области обеспечения госу-
дарственной безопасности, в том числе в сфере защиты государственной 
тайны, раскрывается влияние категории «интерес» на обеспечение нацио-
нальной и других видов безопасности Российской Федерации.

В своих многочисленных научных статьях В. А. Мальцев последова-
тельно выступает сторонником  повышения эффективности контрольной 
деятельности в сфере обеспечения различных видов национальной без-
опасности и повышения ответственности.
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Свою активную педагогическую и научную работу В. А. Мальцев  

успешно сочетает с общественной деятельностью. В свое время по ини-
циативе коллектива юридического факультета ВГУ он был избран депу-
татом Центрального районного Совета депутатов трудящихся (где был 
руководителем депутатской группы), а также депутатом Воронежского 
городского Совета народных депутатов (где возглавлял постоянную ко-
миссию по социалистической законности этого Совета). По инициативе 
руководимой В. А. Мальцевым комиссии в городе был создан городской 
полк милиции и отряд конной милиции.

Будучи депутатом городского Совета народных депутатов, Владимир 
Андреевич создал в его структуре Учебно-методический Центр депутат-
ской работы (УМЦ).

В. А. Мальцев принимал активное участие в заседаниях круглых сто-
лов городского и областного Советов народных депутатов по вопросам 
защиты памятников истории и культуры Воронежского края. Он был ор-
ганизатором проведения круглого стола по охране историко-культурного 
наследия Воронежа во время выездного заседания Академии архитек-
турных и строительных наук, на котором по предложению председателя 
Академии А. П. Кудрявцева В. А. Мальцев был избран председателем 
правления общественной организации по охране исторического насле-
дия «ЭКОС». Под его руководством эта организация проводит регуляр-
ные тематические выставки патриотической направленности, к их орга-
низации Владимир Андреевич активно привлекает студентов ВГУ.

Общественная организация «ЭКОС» под руководством В. А. Мальце-
ва активно занимается издательской деятельностью. На Всероссийском 
конкурсе книгоиздателей России подготовленный ЭКОСом «Путеводи-
тель по памятникам истории и культуры Воронежской области» занял 
первое место в номинации «Наши родители».

Заслуженное признание среди воронежских краеведов получили 
и такие издания, подготовленные ЭКОСом, как «Воронеж: век XVI–
век XXI (2008 г.), «Русское искусство XVIII–XX веков из собрания Во-
ронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского» 
(2009 г.), «Дон-батюшка: путешествие по реке» (2011 г.), серия буклетов, 
посвященная известным воронежцам и отдельным воронежским музеям. 

Нельзя не отметить внимательного отношения В. А. Мальцева к сту-
дентам. Он активно повышает среди них уровень патриотического вос-
питания, организует посещение тематических выставок, подготавливае-
мых общественной организацией «ЭКОС». Под руководством Владимира 
Андреевича на юридическом факультете ВГУ появилось волонтерское 
движение, студенты активно помогают в организации тематических вы-
ставок  по вопросам охраны и защиты исторического наследия Воронежа 
и области, создании Музея советской эпохи. 

Создание в Воронеже Музея советского быта, деятельность которого 
широко освещается воронежскими телевидением и СМИ, стало большой 
заслугой Владимира Андреевича Мальцева. В настоящее время под его 
руководством в Воронеже создается музей «Галерея советской эпохи».
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В. А. Мальцев является членом комитета по патриотическому воспи-
танию молодежи и студентов администрации г. Воронежа.

За успехи в сфере подвижничества в честь  Дня российской печати 
Управлением культуры городского округа г. Воронеж 13 января 2012 г. 
В. А. Мальцеву присвоено звание «Достояние культуры Воронежа».

Высокий профессионализм, богатые знания и опыт, чувство ответ-
ственности и требовательности в сочетании с чутким  и внимательным 
отношением к студентам снискали Владимиру Андреевичу заслужен-
ный авторитет  не только среди них, но и среди его коллег и выпускников 
юридического факультета. Поздравляя его с юбилеем, мы сердечно жела-
ем ему доброго здоровья, сохранения неуемной энергии, новых научных 
достижений и истинного удовлетворения результатами своей обществен-
ной деятельности.

Декан юридического факультета
Воронежского государственного университета
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации      Ю. Н. С т а р и л о в

Заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права
юридического факультета
Воронежского государственного университета
доктор юридических наук, профессор           Т. М. Б я л к и н а


