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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ 

ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА  АСТАФЬЕВА

14 апреля 2017 года скоропостижно скончался заведующий кафедрой 
уголовного процесса юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета Юрий Васильевич 
Астафьев. Юрий Васильевич ушел безвре-
менно, на пятьдесят третьем году жизни. 
Его смерть – огромное потрясение для кол-
лектива юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета, сотен 
выпускников и студентов. Утрата наша не-
восполнима. Не стало не просто сотрудника 
университета и коллеги, не стало друга, учи-
теля, «родного сердца».

Во время прощания с Юрием Василь- 
евичем «красной нитью» через всё сказанное 
прошло общее мнение о том, что Юрий Васи-
льевич был хорошим человеком. 

Звание «хорошего человека» Юрий Васи-
льевич заслужил всей своей жизнью. Он ро-
дился 28 октября 1964 года в Воронеже. Его 
мама – Римма Дмитриевна – была педагогом, преподавала литературу, 
принимала участие в образовательных и учебных проектах областного 
и республиканского масштаба. Отец – Василий Иванович – инженер по 
образованию, руководил одним из отделов завода «Электроника». Любя-
щие родители научили сына твердости в отстаивании своих убеждений, 
великодушию и милосердию; мудро показали истинные жизненные цен-
ности. Честность и справедливость не были для Юрия Васильевича пу-
стыми словами, что в наши дни становится всё большей редкостью. Тем, 
кому довелось познакомиться с Юрием Васильевичем, очевидно, что до-
брое отношение к людям, терпимость и педагогический талант его мамы 
в нем самом проявились не в меньшей степени, сохранялись и совершен-
ствовались до последнего дня жизни. 

Вся сознательная жизнь Юрия Васильевича связана с Воронежским 
государственным университетом. В 1981 году вчерашний школьник был 
зачислен на первый курс юридического факультета ВГУ, который стал 
для него вторым домом. 

Уже в студенческие годы появился интерес к правовой науке. На 
третьем курсе начались занятия по «Уголовному процессу». Сложность, 
многогранность судопроизводства по уголовным делам, ярко продемон-
стрированные в лекциях профессора Льва Дмитриевича Кокорева, вы-
звали живой интерес у тогдашнего студента Юрия Астафьева. И этот 
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интерес определил его путь в науке, а Л. Д. Кокорев стал Учителем и 
Наставником, который советовал, помогал, направлял и искренне пере-
живал за своего ученика.

Благодаря стремлению к знаниям, настойчивости и природным спо-
собностям Юрий Васильевич в 1986 году окончил юрфак с «красным» 
дипломом и поступил в целевую аспирантуру родного факультета, по 
итогам обучения в которой под руководством своего Учителя Л. Д. Ко-
корева в 1989 году своевременно защитил диссертацию на тему «Право 
на защиту в стадии предания обвиняемого суду» с присвоением ученой 
степени кандидата юридических наук. Защита диссертации прошла в 
Харьковском университете имени Ярослава Мудрого. 

В том же 1989 году Юрий Васильевич был принят на должность 
преподавателя кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора 
юридического факультета ВГУ. Молодой преподаватель уверенно шел в  
аудиторию, талантливо рассказывал о сложном порядке производства по 
уголовным делам и абсолютно заслуженно снискал уважение и любовь 
студентов, что, бесспорно, является одним из главных показателей при-
знания в высшей школе. Помимо базового «Уголовного процесса» Юрий 
Васильевич обучал студентов этическим аспектам судопроизводства, 
юридической психологии, увлеченно рассказывал о тонкостях ораторско-
го искусства; в рамках своих занятий применял, как ныне популярно го-
ворить, интерактивные методы обучения – игровые уголовные процессы, 
выступления студентов с речами обвинителей и защитников по архив-
ным уголовным делам.

В 1991–1993 годах Юрий Васильевич Астафьев стажировался в Гер-
мании, в баварском университете г. Пассау. Полученные знания нашли 
применение как в педагогической, так и в научной деятельности. В 
1990-е годы началась карьера Юрия Васильевича как адвоката. Получив 
соответствующий статус, он открыл собственное адвокатское бюро. В ка-
бинетах следователей и прокуроров, в залах судебных заседаний Юрий 
Васильевич оставил немало времени и нервов, однако это компенсирова-
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лось искренней благодарностью тех, кому 
он помог в трудной жизненной ситуации. 
Адвокатская работа успешно сочеталась с 
преподаванием на юридическом факуль-
тете ВГУ и научным поиском.

В 1997 году Юрий Васильевич был пе-
реведен на должность доцента кафедры 
уголовного процесса, чуть позже полу-
чив соответствующее ей звание доцента, 
а в 2004 году сам возглавил эту кафедру. 
Под его демократическим руководством 
сформировался коллектив, который стал 
в определенной мере отражением заве-
дующего – коллектив с интеллигентной, 
дружеской и по-семейному теплой атмо- 
сферой.

С 2015 года Юрий Васильевич начал 
исполнять обязанности помощника про-

ректора по контрольно-аналитической и административной деятельно-
сти ВГУ. Новая должность предполагала контакты с государственными 
органами, довольно часто сопряженные со сложными, щекотливыми во-
просами жизни университета и его сотрудников. Юрий Васильевич ста-
рался предложить оптимальное решение, всегда задумывался над тем, 
каким образом оно отразится на жизни и судьбе конкретного человека.

На протяжении многих лет Юрий Васильевич входил в состав квали-
фикационной комиссии при Адвокатской палате Воронежской области, 
был членом экзаменационной комиссии при квалификационной колле-
гии судей Воронежской области, являлся независимым экспертом Ми-
нистерства юстиции в сфере коррупциогенности нормативных правовых 
актов.

Ю. В. Астафьев являлся автором более 120 научных и учебных 
трудов: монографий, статей, учебных и методических работ. Он внес 
заметный вклад в разра-
ботку теоретических про-
блем уголовного судопро-
изводства. Наибольшее 
внимание Юрий Василь- 
евич уделял соотношению 
доказательственной и опе-
ративно-розыскной деятель-
ности, чему была посвящена 
монография «Доказывание 
и оперативно-розыскная де-
ятельность: проблемы соот-
ношения и взаимодействия» 
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(Курск, 2001), всегда указывал на нравственные аспекты производства 
по уголовным делам, с должным уважением относился к историческому 
опыту, результатом чего стали работы «Теория судебных доказательств 
в уголовном процессе: конец XIX – начало ХХ века» (Воронеж, 2016) и 
«Теоретические основы доказывания в уголовном судопроизводстве Рос-
сии: середина XIX – начало ХХ века» (М., 2017). Его работы активно ис-
пользуются в научной, педагогической и практической деятельности. 

Юрий Васильевич был одним из авторов идеи создать научный жур-
нал, посвященный вопросам уголовного судопроизводства – «Судебная 
власть и уголовный процесс», являлся его соредактором, входил в состав 
редколлегий четырех других периодических факультетских изданий.

Под руководством Ю. В. Астафьева защищено шесть кандидатских 
диссертаций. В жизни и судьбе своих учеников Юрий Васильевич прини-
мал активное участие, искренне переживал за них, всегда помогал, чем 
полностью оправдал надежды, некогда возложенные на него его Учите-
лем Львом Дмитриевичем Кокоревым.

Профессионализм, широкий научный кругозор, яркие способности 
педагога и ученого сочетались в этом уникальном человеке с высокими 
морально-нравственными качествами. Скромность и честность, человеч-
ность и доброта – это черты характера, благодаря которым Юрий Василь- 
евич заслуженно пользовался высоким авторитетом и большим уважени-
ем у коллег, студентов и всех тех, с кем довелось встретиться в течение 
жизни.

13 апреля 2017 года вечером Юрий Васильевич председательствовал 
на заседании научного студенческого кружка. Обсуждалась проблема ис-
тины в уголовно-процессуальном доказывании – тема, которая интересо-
вала его на протяжении многих лет, тема, относительно которой Юрий 
Васильевич занимал принципиальную позицию: «Осужденный не может 
быть вероятно виновен». Эта встреча была наполнена радостью общения, 
надеждами и планами на будущее совсем еще юных, но пытливых и ис-
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кренне заинтересованных в научном поиске студентов при одобрении и 
поддержке талантливого педагога и ученого. Юрий Васильевич с энтузи-
азмом поддерживал высказываемые идеи, ярко и убедительно говорил о 
нравственных основах уголовного судопроизводства. Таким он и остался 
в нашей памяти. 

Утром следующего дня Юрия Васильевича Астафьева не стало…

Кафедра уголовного процесса
юридического факультета 

Воронежского государственного университета




