
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

2 7 1


Г

ав
ри

ло
в 

Д
.А

., 
Ро

ж
но

в 
А

.П
., 

20
11

ISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2011. № 2 (15)



ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
ВОПЛЕНКО НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Исполнилось 70 лет профессору кафед-
ры теории и истории права и государства Вол-
гоградского государственного университета
Вопленко Николаю Николаевичу, известному
и авторитетному ученому в области юрисп-
руденции. Наш юбиляр – человек с огромной
жизненной энергией, творческими устремле-
ниями, широким научным кругозором, высо-
коквалифицированный, преданный своей про-
фессии специалист.

Н.Н. Вопленко родился 13 сентября
1941 г., окончил с отличием в 1967 г. юриди-
ческий факультет Казанского государственно-
го университета по специальности «Правове-
дение». С 1967 по 1970 г. работал в органах
прокуратуры в должности прокурора отдела
Прокуратуры Башкирской Автономной Рес-
публики. С 1970 по 1995 г. занимался научно-
педагогической деятельностью в Высшей
следственной школе МВД СССР, последова-
тельно занимая должности от преподавателя до
профессора кафедры теории государства и пра-
ва. В 1972 г. Н.Н. Вопленко под руководством
М.И. Байтина успешно защитил кандидатскую
диссертацию на актуальную и сегодня тему:
«Акты толкования советского социалистичес-
кого права». В 1983 г. он успешно защитил док-
торскую диссертацию на тему «Теоретичес-
кие проблемы режима законности в примене-
нии норм социалистического права».

С мая 1995 г. ученый работает на кафед-
ре теории и истории права и государства Вол-
гоградского государственного университета,
занимал должность заведующего кафедрой,
в настоящее время – профессор кафедры. За
это время, благодаря энергичности и настой-
чивости Н.Н. Вопленко, кафедра преврати-

лась в высокопрофессиональный учебно-ме-
тодический и научно-исследовательский кол-
лектив, в котором работают доктора и канди-
даты наук. На кафедре теории и истории пра-
ва и государства открыты и успешно функци-
онируют докторантура, аспирантура, магист-
ратура. Н.Н. Вопленко является разработчи-
ком программ повышения квалификации и не-
посредственным руководителем докторских,
кандидатских и магистерских диссертаций.

Ученый активно занимается учебно-
методической и научно-исследовательской
работой. Им опубликовано свыше 140 науч-
ных работ, включая статьи в ведущих жур-
налах России и монографии. Под научным
руководством Н.Н. Вопленко защищены
кандидатские диссертации М.Н. Козюка,
В.Г. Антропова, В.А. Рудковского, А.А. Ша-
нина, Д.А. Гаврилова, М.Л. Давыдовой,
А.П. Рожнова, Ю.Ю. Ветютнева, Ю.А. Гав-
риловой, М.О. Кулькова, М.А. Латушкина,
докторская диссертация В.А. Рудковского.
Проблемы правовой политики и правового
равенства, правоприменения и толкования,
политики и власти, законности, типологий
форм и функций государства сформировали
научную школу профессора. Н.Н. Вопленко
является ответственным редактором жур-
нала «Вестник ВолГУ. Серия “Юриспруден-
ция”», членом редакционного совета «Ле-
нинградского юридического журнала», чле-
ном экспертного совета УМО по юриспру-
денции по Южному федеральному округу
(Ростов-на-Дону).

Н.Н. Вопленко является высококвалифи-
цированным преподавателем, академиком
АГН и РАЮН, читает лекции для студентов



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Д.А. Гаврилов, А.П. Рожнов. Юбилей профессора Вопленко Николая Николаевича

I–V курсов, руководит курсовыми и диплом-
ными работами. С 1999 по 2007 г. ученым из-
даны лекции по основным проблемам тео-
рии государства и права. Своеобразным
творческим «венцом» деятельности юбиля-
ра стало издание в 2009 г. фундаментально-
го монографического труда «Очерки общей
теории права», обобщившего мировоззрен-
ческие, научные и профессиональные взгля-
ды автора, имеющего широкую популяр-
ность в среде докторантов, аспирантов, ма-
гистрантов, студентов, ученых, практиков.

Н.Н. Вопленко всегда отличается точнос-
тью и лаконичностью формулировок, системно-
стью и логичностью юридического мышления,

нравственной и правовой обоснованностью кон-
цептуальных положений и выводов, высокой сте-
пенью теоретико-практической значимости ре-
зультатов исследований, что безусловно оказы-
вает существенное влияние на труды молодых
представителей его научной школы. В научном
сообществе, в коллективе кафедры, юридичес-
кого факультета и всего университета наш юби-
ляр всегда пользуется заслуженным уважени-
ем и авторитетом.

Администрация университета, юридичес-
кого факультета, коллективы кафедр сердечно
поздравляют профессора Николая Николаеви-
ча Вопленко с юбилеем, желают ему здоровья,
благополучия, личных и творческих успехов!

Д.А. Гаврилов, А.П. Рожнов


