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ПАМЯТИ    

СТАНИСЛАВА  АКИМОВИЧА  ЗИНЧЕНКО  

 

 

 

 

 

Станислав Акимович Зинченко родился 

31 мая 1937 года в селе Шаровка  Белолуцкого 

района Луганской области в крестьянской се-

мье. В 1966 году окончил с отличием юриди-

ческий факультет Ростовского государствен-

ного университета (РГУ). 

Активная жизненная позиция, творче-

ский подход к правовой жизни страны были 

замечены руководством университета. Он был 

направлен на учебу в аспирантуру. И как ре-

зультат  в 1970 году защита в Институте гос-

ударства и права АН СССР кандидатской дис-

сертации на тему «Взаимодействие обяза-

тельств поставки и железнодорожной перевоз-

ки грузов».  

В дальнейшем его научные  идеи полу-

чили развитие в работе «Правовое регулирова-

ние отношений транспортных организаций с 

клиентурой и между собой» (1972), в соавтор-

стве с И.А. Андриановым.  
 

С 1969 по 1989 год С.А. Зинченко работал на кафедре гражданского права и процесса 

юридического факультета РГУ преподавателем, старшим преподавателем (1971), доцентом 

(1973). Он читал курсы «Хозяйственное право», «Право собственности в СССР». В этот 

период происходит формирование Станислава Акимовича как известного ученого-юриста. 

В 1989 году  возглавил созданную в РГУ при его самом активном участии кафедру хозяй-

ственного права (впоследствии переименованную в кафедру предпринимательского пра-

ва). Преподавательскую деятельность С.А. Зинченко некоторое время совмещал с админи-

стративной, работая проректором по заочному обучению РГУ. 

В 1990 году он успешно защитил в Институте государства и права АН СССР доктор-

скую диссертацию по теме «Государственная собственность в СССР: проблемы правового 

регулирования». Анализ права собственности и механизмов его реализации в сфере хозяй-

ствования (предпринимательства) был продолжен С.А. Зинченко в совместной с Н.С. Бон-

дарем монографии «Собственность, свобода, право» (1995). В 1991 году С.А. Зинченко 

присвоено ученое звание профессора. 

В 1998 году С.А. Зинченко перешел на работу в Ростовский юридический институт 

Северо-Кавказской академии государственной службы (ныне юридический факультет 

Южно-Российского института управления-филиала РАНХиГС)  на должность заведующе-

го кафедрой гражданского и предпринимательского права. Одновременно он являлся ру-

ководителем «Научного центра правовых исследований и экспертиз» этого института. 

Список трудов С.А. Зинченко очень велик. Он являлся автором более 200 работ, в 

том числе комментариев к Гражданскому кодексу РФ и Арбитражному процессуальному 

кодексу РФ, 10 монографий, 3 учебников, 3 учебных пособий.  
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Наиболее значимыми являются следующие его научные труды: «Предмет и метод 

хозяйственного права» (1984); «Государственная собственность в СССР: проблемы право-

вого регулирования» (1986); «Предпринимательство и статус его субъектов в современном 

российском праве» (1999, в соавт.); «Проблемы объектов гражданских прав» (2001, в со-

авт.); «Предпринимательское право» (2002); «Собственность и производные вещные пра-

ва: теория и практика» (2003, в соавт.); «Гражданские правоотношения: подходы, пробле-

мы, решения» (2011); «Предупреждение банкротства коммерческой организации. Методо-

логия и правовые механизмы» (2012); «Собственность и производные права: доктрина, за-

конодательство, правоприменение» (2013, в соавт); «Право собственности (вещное, неве-

щное, управленческое): природа, статика, динамика» (2015, в соавт.)  

Выполненные С.А. Зинченко научные исследования представляют собой перспек-

тивное научное направление в области гражданского права. Профессором С.А. Зинченко 

сформирована научная школа предпринимательского права. Многие молодые ученые-

юристы запомнили С.А. Зинченко как принципиального и доброжелательного члена дис-

сертационного совета юридического института СКАГС. Он воспитал яркую плеяду уче-

ных-юристов современной России. Под его руководством и научным консультированием 

защищено 15 кандидатских и   шесть докторских диссертаций. В 2004 году ему было  при-

своено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

С.А. Зинченко не ограничивался только научной работой. Под его руководством бы-

ли подготовлены «Концепция разграничения полномочий Совета и администрации г. Росто-

ва-на-Дону  по  управлению объектами муниципальной собственности»; заключение к 

проекту закона РФ «О приватизации государственных  и муниципальных образовательных 

учреждений»; проект Учредительного договора и Устав ассоциации «Университеты Рос-

сии». Он активно участвовал в обсуждении законопроекта «О предприятиях и предприни-

мательской деятельности», оказывал консультативную помощь государственным органам, 

являлся членом Консультативного совета Ростовского областного суда, членом экспертно-

го Совета при Правительстве Ростовской области. 

С момента основания журнала «Северо-Кавказский юридический вестник» являлся 

членом редколлегии и активным автором, публикуя в нем научные статьи по самым акту-

альным проблемам гражданского и предпринимательского права, теории права. 

Станислав Акимович Зинченко воплощал в себе образ настоящего университетского 

профессора-интеллигента, внимательного к  коллегам, умеющего выслушать собеседника, 

с уважением относящегося к чужому мнению. Принципиальным, добрым, сердечным и 

отзывчивым  таким навсегда останется в нашей памяти Станислав Акимович. Руковод-

ство и сотрудники Южно-Российского института управления-филиала РАНХиГС выража-

ют искреннее соболезнования  родным и близким Станислава Акимовича. 

 

 
 

Дирекция ЮРИУ РАНХиГС, 

редколлегия журнала  
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