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ПРИНЦИП ЖИЗНИ: 
ПОМНИТЬ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ РЯДОМ

Когда есть у тебя на свете младший брат,
Считай, тебе везет по жизни тоже,
Он постоянно в чем-то виноват
Все потому, что он тебя моложе!

И можно на него свалить порой
Все результаты шалостей ребячьих!
Но друг за друга мы всегда горой,
А, впрочем, как же может быть иначе?!

Мы стали старше, нам за шестьдесят,
А ветер времени листает годы,
Пиши, учи, люби, твори, мой брат!
Всегда тебе прекраснейшей погоды!

                     В. П. Матвеев
 

Сергей Прокофьевич Матвеев родился 25 июня 1954 года в городе 
Южно-Сахалинске Сахалинской области в семье военнослужащего. По-
сле переезда семьи на материк в 1961 году Сережа поступил в первый 
класс средней школы уже в городе Львове, на территории Западной 
Украины, а закончил школу в 1971 году в городе Потсдам Германской 
Демократической Республики. 

В 1971 году он был зачислен студентом Львовского государственного 
университета, откуда в 1973 году перевелся в Воронежский государствен-
ный университет. С этого времени связь Сергея Прокофьевича с юриди-
ческим факультетом Воронежского государственного университета прак-
тически не прекращалась. 

Чтобы сочетать учебу в университете с практической юридической 
деятельностью, Сергей Матвеев перешел на вечернее обучение. С 1973 
по 1974 год работал судебным исполнителем Воронежского областного 
отдела юстиции; в 1975–1976 годах являлся инспектором сектора госу-
дарственных пенсий Воронежского областного отдела социального обе-
спечения.

В 1976 году Сергей Прокофьевич начинает свою трудовую деятель-
ность в Воронежском юридическом техникуме сперва в должности ла-
боранта, а после окончания в 1978 году юридического факультета ВГУ 
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– преподавателя юридических дисциплин, руководителя производствен-
ной практики. В последующем он был назначен заместителем директора 
юридического техникума по учебной работе.

Работу в Воронежском юридическом техникуме С. П. Матвеев со-
вмещает с научной деятельностью, результатом которой стала защита в 
1988 году во Всесоюзном юридическом заочном институте в Москве дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по теме «Правовое регулирование пенсионного обеспечения работников 
науки».

В 1991 году С. П. Матвеев перешел работать в Воронежский аграр-
ный университет в качестве старшего преподавателя кафедры сельско-
хозяйственного производства, где читал курс лекций по основам права. 
В этом же году в университете была организована кафедра права, кото-
рую Сергей Прокофьевич возглавлял с момента основания до 1993 года. 
Тогда же С. П. Матвеев по совместительству начинает преподавать на 
вечернем отделении юридического факультета ВГУ.

С ноября 1993 года по настоящее время С. П. Матвеев трудится в Во-
ронежском институте МВД России. Более 20 лет он возглавляет кафедру 
гражданского и трудового права. С 1993 по 2014 год, являясь сотрудни-
ком органов внутренних дел, продолжал активную научную деятель-
ность: сфера его научных интересов включала проблемы администра-
тивно-правового регулирования правоохранительной государственной 
службы. В период службы в институте решением Государственного ко-
митета РФ по высшему образованию в 1995 году Сергею Прокофьевичу 
было присвоено ученое звание доцента. 

В 2009 году под руководством научного консультанта – доктора юри-
дических наук, профессора Ю. Н. Старилова – С. П. Матвеев начал дис-
сертационное исследование на тему «Социальная защита государствен-
ных служащих: теоретические основы построения системы, практика 
осуществления и проблемы административно-правового регулирова-
ния». В 2012 году работа завершилась успешной защитой диссертации 
на соискание ученой степени доктора юридических наук по специаль-
ности 12.00.14. – административное право, финансовое право, инфор-
мационное право. В исследовании была определена природа организа-
ционно-правовой поддержки государственных служащих, основанной 
на действии комплексного механизма, включающего различные меры 
обеспечительного характера, направленные на создание благоприятного 
делового климата в процессе функционирования государственной служ-
бы, обеспечение справедливой оплаты труда, исключающее проявление 
субъективизма в отношении государственных служащих.

С 2012 года С. П. Матвеев работает по совместительству в качестве 
доцента кафедры административного и административного процессу-
ального права юридического факультета Воронежского государственного 
университета. 
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Он является автором более 100 научных публикаций, в числе которых 

две монографии: «Социальная защита государственных служащих: тео-
ретические основы построения системы, практика осуществления и про-
блемы правового регулирования», «Социальная защита государственных 
служащих: основные направления модернизации и перспективы разви-
тия»; два учебных пособия, имеющих гриф МВД России: «Служебно-тру-
довые отношения сотрудников ОВД», «Служебно-трудовые отношения в 
системе государственной службы». 

В настоящее время сферу научных интересов С. П. Матвеева состав-
ляют правовые проблемы организации и прохождения службы в орга-
нах внутренних дел. Им разработан учебный курс «Полицейское право», 
который автор преподает для студентов юридического факультета ВГУ; 
подготовлено к печати одноименное учебное пособие, которое выйдет в 
свет к юбилею ученого. По вопросам организации и прохождения службы 
в органах внутренних дел С. П. Матвеев опубликовал ряд научных ста-
тей. Он  активно сотрудничает с учеными вузов Российской Федерации, 
выступает в качестве оппонента по диссертациям, участвует в работе на-
учных конференций.

За отличную службу в органах внутренних дел, сочетаемую с высо-
кими показателями научной работы, Сергей Прокофьевич Матвеев на-
гражден: медалями МВД России «За отличие в службе» 2-й и 3-й степени, 
«200 лет МВД России»; нагрудным знаком МВД России «За верность дол-
гу», нагрудным знаком Главного управления вневедомственной охраны 
МВД России «За отличие», почетными грамотами Министра внутренних 
дел РФ, губернатора Воронежской области и руководства города Вороне-
жа. В 2014 году С. П. Матвееву присвоено звание «Ветеран труда».

С 2015 года по настоящее время С. П. Матвеев является независимым 
экспертом в составе конкурсной комиссии правительства области и ис-
полнительных органов государственной власти Воронежской области по 
замещению вакантных должностей и формированию кадрового резерва.

Во всех областях своей деятельности Сергей Прокофьевич умеет соче-
тать твердость характера с житейской мудростью, инновационные под-
ходы в принятии решений с умением найти подход к каждому, высокую 
требовательность и организованность с доброжелательностью и теплотой.

Сергей Прокофьевич женат, имеет дочь и двух внучек. 
25 июня 2019 года Сергею Прокофьевичу Матвееву – доктору юри-

дических наук, доценту, профессору кафедры гражданско-правовых и 
экономических дисциплин Воронежского института МВД России, пол-
ковнику полиции в отставке, доценту кафедры административного и ад-
министративного процессуального права юридического факультета Во-
ронежского государственного университета исполняется 65 лет. 

Искренне поздравляя юбиляра, выражаем  глубокую признатель-
ность за его вклад в развитие науки и желаем ему как можно дольше 
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сохранять молодость души и неугасающий интерес к жизни! Крепкого 
здоровья и долголетия!

Декан юридического факультета 
Воронежского государственного университета
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации            Ю. Н. Старилов

Генерал-лейтенант милиции в отставке, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
кандидат юридических наук             В. И. Тройнин

Советник судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
кандидат юридических наук                К. А. Черепов


