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доктор юридических наук, профессор 

ВОРОНЦОВ Сергей Алексеевич  

(1.11.1948 – 13.03.2021) 
VORON TSOV Sergey Ale kseevich (1.11.1948 - 13.03.2021) 

 
 

13 марта после тяжелой болезни скончался профессор кафедры процессу-

ального права Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС  

Сергей Алексеевич ВОРОНЦОВ. 

Сергей Алексеевич родился в донской столице 1 ноября 1948 г. После оконча-

ния средней школы № 22 поступил в Ростовский государственный университет путей 

сообщения, закончив его по специальности «Электромеханик». С 1973 по 1974 год 

служил в Советской Армии. После окончания службы обучался на Высших курсах КГБ 

при СМ СССР (г. Минск). Окончил их в 1977 году по специальности «Оперативный  

работник». 

С 1977 года по 2009 год служил в органах КГБ-ФСБ России, прошел путь от 

оперуполномоченного, до заместителя начальника Управления ФСБ по Ростовской 

области, от лейтенанта до полковника, имел государственные и высшие ведом-

ственные награды, ветеран боевых действий, почетный сотрудник контрразведки 

России. Параллельно со службой занимался научной деятельностью. Был избран де-

путатом Ростовской-на-Дону городской Думы третьего созыва.  

Кандидат философских наук, доктор юридических наук, профессор Южно-

Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Опубликовал 

более 150 научных работ по проблемам борьбы с экстремизмом, терроризмом,  

коррупцией, организованной преступностью, а также по проблемам элитологии и  

политологии. 
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В 2019 году в структуре Института права и национальной безопасности  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации (г. Москва) был создан научно-учебный центр 

противодействия коррупции. По приглашению ректора Академии Владимира Мау 

Сергей Алексеевич возглавил подразделение и организовал масштабную системную 

работу по развитию научной и образовательной деятельности РАНХиГС, совершен-

ствованию методологической работы, направленной на унификацию образова-

тельного процесса по образовательным программам дополнительного профессио-

нального образования. 

Профессор Воронцов был востребованным экспертом, харизматичным орато-

ром и пользовался большой популярностью у студентов и слушателей. Коллектив 

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС выражает искренние 

соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича. 
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