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23 октября 2020 г. 75-летие Юрия Александровича Воронина 

 

Воронин Юрий Александрович 

(р. 23.10.1945)  

 

Доктор юридических наук (1983), профессор кафедры уголовного, уголовно-
исполнительного права, криминологии Юридического института ЮУрГУ. Научный 
руководитель аспирантуры напр. 12.00.08 – Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право. Руководитель магистерской программы 
«Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право». Состоит в 
редакциях научных журналов «Вестник ЮУрГУ. Сер.: Право», «Виктимология». 

В 1972 г. окончил Свердловский юридический институт (СЮИ) по специальности «правоведение». 
В 1974 г. окончил аспирантуру СЮИ, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Типология личности 
преступника». В 1979 г. стал доцентом кафедры уголовного права, а затем – криминологии и 
исправительно-трудового права СЮИ. В 1983 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Тенденции 
современной буржуазной уголовной политики: уголовно-правовые и криминолого-профилактические 
аспекты» в диссертационном совете СЮИ. В 1986 г. присвоено звание профессора по кафедре 
криминологии и исправительно-трудового права. В 1980–1993 гг. возглавлял кафедру криминологии и 
исправительно-трудового права СЮИ. С 2004 г. – совместитель, а с 2016 г. – штатный профессор 
кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии Юридического института ЮУрГУ. 

Сотрудничал с исследовательскими и правоохранительными учреждениями России и зарубежных 
стран. Так, в 1993–1995 и 2000–2003 гг. – работал в Институте иностранного и международного 
уголовного права общества Макса Планка (Федеративная Республика Германия). С 1996 г. – консультант 
Уголовного департамента Министерства юстиции США (в рамках международной «Программы 
содействия в борьбе с организованной преступностью в странах Восточной Европы и бывшего 
Советского Союза»), затем – до февраля 2000 г. – директор программы «Транснациональная 
организованная преступность» в Минюсте США. С 2002 г. профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин в Уральском институте Президентской академии (Уральская академия государственной 
службы). С 2007 г. по 2015 г. – проректор по научной работе Уральского финансово-юридического 
института. С 1992 по 1995 гг. возглавлял Исследовательский центр по проблемам борьбы с 
организованной преступностью (на базе УрГЮУ и Прокуратуры РФ, г. Екатеринбург). С 2000 по 2003 гг. 
состоял членом Международного Консультативного совета ООН по предупреждению преступности от 
Российской Федерации («Центр по международному предупреждению преступности»). С 2000 по 2009 гг. 
являлся членом редакционного совета международного журнала, издаваемого в США и ФРГ, «Тенденции 
организованной преступности» (Trends in Organized Crime).   

С 1987 г. по 1993 г. был председателем совета по защите докторских диссертаций в СЮИ-УрГЮУ, 
членом экспертного совета ВАК СССР, а затем – РФ. Многие годы (начиная с 1985) был членом 
диссертационных советов: в частности, помимо Уральской государственной юридической академии 
(сейчас – УрГЮУ), членом диссертационного совета Челябинского государственного университета, 
ЮУрГУ, а также (2016–2018) – Межрегионального (объединенного) диссертационного совета при Курском 
и Грозненском государственных университетах. 

Область научных исследований: уголовное право и криминология.  

Автор (и соавтор) более 100 научных работ, в т. ч. десяти монографий и двух учебников. Индекс 
Хирша: 1 (Scopus), 6 (РИНЦ).  

Под его научным руководством подготовили и защитили диссертации более 30 кандидатов и три 
доктора юридических наук. 
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