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Детство и юность 
Станислав Акимович Зинченко родился в украинском селе Шаровка Белокуракин-

ского района Луганской области  31 мая 1937 года. Родители С. А. Зинченко почти всю 
жизнь прожили в селе, вырастили пять  детей  – четверых сыновей и дочь. Отец Стани-
слава Акимовича – Аким Матвеевич Зинченко,  был участником Великой отечественной 
войны, много лет проработал председателем колхоза. Мама С. А. Зинченко – Прасковья 
Ильинична Зинченко, была во многом примером для сына.  После окончания Шаровской 
семилетней школы Станислав Акимович поступил в Лозо-Александровскую среднюю 
школу, которую окончил в 1955 году. Еще в период учебы в школе Станислав Зинченко 
проявлял интерес к физике и  истории. Станислав с 1955 по 1957 годы учился в горном 
техникуме в городе Ровеньки Ровенской области. После окончания техникума и до при-
зыва в Советскую Арию почти год  работал горным техником на шахте имени В. И. Лени-
на Успенского района Луганской области. Армейская служба С. А. Зинченко прошла  в 

столице Грузии  городе Тбилиси. Три года срочной службы прошли успешно. Солдат 
Станислав Зинченко был отличником боевой и политической подготовки, а поэтому 
вскоре стал заместителем командира учебного взвода и был примером для подчинен-
ных. Был вежлив, скромен, принципиален.  После службы в армии старший сержант С. А. 
Зинченко  поступил на юридический факультет РГУ.   

 
Учеба и работа в Ростовском государственном университете 
Учеба в университете с  1961 по 1966 годы была интересной. Учился С.А. Зинченко 

очень хорошо, был старостой учебной группы. Студент Станислав Зинченко принимал 
активное участие в общественной жизни юридического факультета, был членом бюро 
ВЛКСМ юридического факультета, принимал участие в «Целинной комсомольской 
стройке 1965 года». Он участвовал и в научной студенческой жизни: выступал с докла-
дами на студенческих неделях науки. В 1967 году его тезисы доклада были опубликова-
ны в сборнике первой научно-теоретической конференции молодых ученых и специали-

стов Ростовской области [1, с. 271  272]. Особый интерес Станислав Зинченко проявил к 

философии, истории государства и права, жилищному праву.  Его доклад на пятом курсе 
на научно-теоретической конференции студентов юридического факультета РГУ под ру-
ководством кандидата юридических наук, доцента Ирины Севостьяновны Вишневской  
на тему «Судебный порядок выселения рабочих и служащих из домов государственных 
предприятий и учреждений, прекративших трудовые отношения» был засчитан как  ди-
пломная работа с оценкой «отлично».  В  1966  году С. А. Зинченко закончил  с отличием 
юридический факультет Ростовского государственного университета и по рекоменда-
ции ученого совета  юридического факультета  поступил в аспирантуру юридического 
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факультета РГУ. В годы учебы на юридическом факультете  С.А. Зинченко  дружил с  Да-

миром Шапсуговым, Борисом Токаревым, Виктором Шаповаловым  и другими. Через 20  
30 лет многие его товарищи по учебе на юридическом факультете стали известными 
учеными, авторитетными преподавателями: это доктор юридических наук, профессор 
Дамир Юсуфович Шапсугов, кандидаты юридических наук, доценты Валерий Николае-
вич Гапеев и Борис Яковлевич Токарев,  кандидат экономических наук, доцент Виктор 
Константинович Шаповалов, кандидат экономических наук, профессор Григорий Ивано-
вич Колесник  и другие. 

В 1969 г. завершил учебу в очной аспирантуре РГУ.  Надо было выходить на защи-
ту кандидатской диссертации, но умер научный руководитель профессор  М.А. Тарасов. 
Руководство научной работой стал осуществлять профессор И. А. Танчук из Москвы, ко-
торый в тот период уже был известным специалистом по хозяйственному праву.  В 18 
декабря 1970 года   С.А. Зинченко в Институте государства и права Академии наук СССР 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Взаимодействие обязательств поставки и  
железнодорожной перевозки грузов» [2. С. 453].   

С октября 1969 года по 1989 гг. работал на кафедре гражданского права и процес-

са преподавателем, старшим преподавателем, с 1973 года  доцентом на юридическом 
факультете РГУ. Помимо юридического факультета РГУ, с января 1970 г. он читал лек-
ции в Ростовском филиале Московского  института советской торговли. Читал курсы 
«Основы советского права» на экономическом факультете, «Хозяйственное право», 
«Право  собственности в СССР». Был членом партбюро юридического факультета, членом 
профкома РГУ. Всегда был скромен, выдержан, пользовался уважением в коллективе.  С 
апреля 1972 года по июнь 1973 года  был проректором по вечернему и заочному отделе-
нию РГУ. В 1970 годы С.А. Зинченко много внимания уделял учебно-методической рабо-
те, много публиковался   в университетской газете «За советскую науку».  С 25 декабря 
1983 года по 25 июня 1984 года С. А. Зинченко находился в творческом отпуске. В 1984 
году издал монографию «Предмет и метод хозяйственного права». За  это время он за-
вершил работу над докторской диссертацией.  В 1989 году он защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Государственная собственность в СССР: проблемы правового регули-
рования». 11 мая 1990 года ВАК  при Совете министров СССР присвоил С.А. Зинченко 
степень доктора юридических наук.  С 15  октября  1989 года до 1 сентября 1999 года 
был   заведующим созданной новой кафедрой хозяйственного права, которая была пер-
вой кафедрой хозяйственного права на Юге России. Сотрудники этой кафедры вели за-
нятия по дисциплинам: хозяйственное право, трудовое право, право социального обес-
печения, сельско-хозяйственное право, природо-ресурсное право. Кроме С. А. Зинченко 
на кафедре работали доценты Е. М. Акопова, Р. Я. Вишневецкая,  Л. А. Карпович, Г. А. Пав-
лов,  Б. О. Газарьян.  

В 1991 году С.А. Зинченко получил звание профессора.   В том же году я впервые 
услышал лекции С.А. Зинченко. Первая лекция была посвящена  проблемам собственно-
сти. В ней не было ничего лишнего, выходящего за пределы проблемы собственности, но 
сама собственность была рассмотрена в философском, экономическом, политическом и 
юридическом аспектах. Чувствовалась хорошая философская и историческая эрудиция 
лектора. Седовласый, серьезный, с чувством высокого духовного достоинства лектор вы-
глядел независимым, стоящим выше обыденных проблем повседневной жизни. Стало 
ясно, что это один из выдающихся ученых и преподавателей юридического факультета. 

 За период учебы и работы в РГУ  С. А. Зинченко опубликовал большое количество 
тезисов, научных статей и других работ, в том числе в таких центральных журналах как 
«Советская юстиция», «Советское государство и право», «Хозяйство и право» и других [2, 

с. 453  459]. В годы «перестройки» в СССР С. А. Зинченко интересовали  актуальные на 

тот момент проблемы собственности [3, с. 78  85]. Большой интерес вызвала среди уче-
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ных Российской Федерации написанная С.А. Зинченко в соавторстве с Н.С. Бондарем мо-
нография «Собственность-свобода – право» [4]. 

  С 1997 г. С. А. Зинченко по совместительству работал в Северо-Кавказской акаде-
мии государственной службы (с 2012 г. вуз стал называться Южно-Российский институт 

 филиал РАНХиГС при Президенте РФ).  
 

Работа в СКАГС и Южно-Российском институте управления  филиале РАН-
ХиГС при Президенте РФ 

С  1 сентября 1999 г.  С. А. Зинченко   перешел работать  в СКАГС. В этот период он 
активно работает с аспирантами, готовит молодых специалистов в области цивилисти-
ки. В 2004 году С. А. Зинченко присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Феде-
рации». В СКАГС он создавал кафедру с первых ее дней, формировал школу предприни-
мательского права, совершенствовал систему подготовки юридических кадров согласно 
современным тенденциям развития образования и изменениям гражданского права и 
законодательства, никогда не прекращал научно-исследовательскую деятельность. К 
работе на кафедре привлекаются крупные ученые других вузов, практические работни-
ки государственных, муниципальных и судебных органов. Многие преподаватели 
успешно совмещали научную работу с практической деятельностью.  Это судья Арбит-
ражного суда Ростовской области С. Э. Корх, судья Пятнадцатого апелляционного арбит-
ражного суда, доктор юридических наук О. Г. Ломидзе, судья Пятнадцатого апелляцион-
ного арбитражного суда,  доктор юридических наук В. В. Ванин, судья Пятнадцатого 
апелляционного арбитражного суда, кандидат юридических наук В. В. Галов, кандидат 
экономических наук, профессор Г. И. Колесник, кандидат юридических наук, доцент            
А. Е. Тарасова  и другие.  

 
Научное наследие 
Научные труды профессора С. А. Зинченко многочисленны и затрагивают многие 

проблемы собственности, хозяйственного, предпринимательского пава, теории граж-
данского права и философии права.  

Монография С. А. Зинченко «Юридические факты в механизме правового регули-
рования» (2007 г.) посвящена исследованию понятия, классификации, места и роли юри-
дических фактов в механизме правового регулирования правовых отношений, «Опреде-
ление права через юридические властеотношения означает установление его сущности. 
Это будет конструкция его сути» [5, с. 4]. 

«Правовой статус – первая ступень правосубъектности. В нем дается примерный 
набор уже закрепленных в законе основных, в том числе и конституционных, прав и обя-
занностей, а также правовозможностей по приобретению конкретных прав и обязанно-

стей» [5, с. 105  106]. 
Актуальную проблему злоупотребление правом С.А. Зинченко не мог проигнори-

ровать. Он согласен был с теми исследователями, которые считали злоупотребление 
правом правонарушением. По его мнению «злоупотребление правом означает выход за 
его пределы. Это происходит при реализации модели поведения в фактическом поведе-
нии субъектов  правоотношения. Действия такого субъекта не протекают в границах 
дозволенного типа поведения. Наоборот, все это происходит уже за пределами данных 
границ. Речь может идти только о правонарушении, влекущем не те последствия, кото-
рые содержаться в модели, а которые вытекают прямо из закона и влекут неблагопри-
ятные последствия для лица, злоупотребляющие правом» [5, с. 120]. 

 Интересны суждения С. А. Зинченко о российском государстве, праве и справед-
ливости. Они интересны, так как написаны человека, имеющим больший  жизненный 
опыт, обладающий фундаментальными знаниями по проблеме собственности. Его поли-
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тико-правовые идеи нашли отражение в рецензии на монографию  мою «Государствен-
ная власть и справедливость в России: пути модернизации государства и права», Я не 
ожидал, что эта тема так заинтересует  С. А. Зинченко, и он найдет время написать на неё 
рецензию. Не вдаваясь в спор о том, с какими выводами рецензента я не  согласен, а с чем 
вынужден смириться, отмечу внимательное прочтение им моей работы. «Страна, кото-
рая не прошла в своем развитии фазу товарного производства, овеществление обще-
ственных отношений, не может не нести в дальнейшем крестьянского сознания»                 
[6, с. 104]. Отмечая местами идеализм и некоторую категоричность автора, рецензент со-

глашается с несправедливостью некоторых аспектов формы российского государства.  
Актуальные проблемы цивилистики всегда интересовали С. А. Зинченко. Среди 

них и проблема корпоративного договора и другие.  «Корпоративный договор – сравни-

тельно новый институт российского гражданского законодательства и права»,  писал 
он [7, с. 23]. По его мнению «корпоративные договоры могут заключаться только их 
участниками» [7, с. 26]. 

Под  руководством С. А. Зинченко  разработана магистерская программа подго-
товки юристов в области гражданского, семейного, международного частного права. 

Под  ответственной редакцией С. А. Зинченко и с его участием изданы учебники 
по предпринимательскому праву для юридических средних и высших учебных заведе-
ний с грифами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования Ро-
стовской области. Он имел самый высокий индекс цитирования из числа преподавате-
лей академии. Под руководством Станислава Акимовича защитили диссертации многие 
кандидаты и доктора юридических наук, его научную педагогическую школу прошли 
целые поколения юристов, ставших практиками, преподавателями, учеными, продолжа-
телями научных воззрений профессора.   

Станислав Акимович Зинченко внес существенный вклад в развитие юридиче-
ской науки, разработку научных и практических правовых проблем развития России и 
Юга России, создание Ростовской-на-Дону юридической школы, подготовку юридиче-
ских научно-практических кадров, специалистов-юристов.  

 С. А. Зинченко был человеком с обостренным чувством справедливости. В аспи-
рантуру он брал только способных людей. В спорах старался отстаивать свою точку зре-
ния.  Свою работу  по подготовке будущих юристов и исследователей-цивилистов вы-
полнял ответственно, найдя в ней  свое призвание. Многие его студенты считали за сча-
стье заслужить его похвалы.   Прекрасный лектор и исследователь, самый читаемый из 
цивилистов Юга России, он был образцом для подражания многих преподавателей и ор-
ганизаторов науки. Признанный ученый, высокий профессионал, педагог, автор много-
численных работ по проблемам гражданского и предпринимательского права, собствен-
ности, корпоративных отношений, юридических фактов в механизме правового регули-
рования, методологии изучения гражданского права. С. А. Зинченко написал и опублико-
вал более 180 научных трудов. 

 Умер С. А. Зинченко 1 июня 2016 года. Отпевание покойного прошло в храме Пре-
подобного Серафима Саровского города Ростова-на-Дону при большом количестве уче-
ных – юристов, судей и адвокатов. Похоронили Станислава Акимовича Зинченко на сель-
ском кладбище села Кулешовка недалеко от Ростова-на-Дону. Ушел из жизни профессор 
с типичной биографией советского человека. По стопам отца пошел его сын Олег Стани-
славович, который окончил юридический факультет Ростовского государственного уни-
верситета. В настоящее время О. С. Зинченко является  адвокатом, заместителем заведу-
ющего юридической консультации «ЮКСО» в Ростове-на-Дону.  
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