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PAVKIN Leonid Matveevich (13.08.1946 - 18.03.2021) 

 
 

 
 

ПАВКИН Леонид Матвеевич  

(13.08.1946 – 18.03.2021) 

 

18 марта после тяжелой болезни ушел из жизни доцент кафедры теории  

и истории права и государства ЮРИУ РАНХиГС, историк, педагог с большой буквы  

ПАВКИН Леонид Матвеевич. 

Леонид Матвеевич родился 13.08.1946 г. в городе Ясиноватая. После оконча-

ния средней школы поступил на исторический факультет Ростовского государствен-

ного университета, который окончил в 1968 году, до 1971 года обучался в аспиран-

туре на историческом факультете. После окончания университета работал в Северо-

Кавказском научном центре высшей школы, активно участвовал в разработке про-

гнозов социально-экономического развития Северного Кавказа. Наряду с этим  

в 1984 году он окончил факультет иностранных языков Ростовского государствен-

ного педагогического института. Преподавал английский и немецкий языки в ряде 

вузов Ростова-на-Дону.  

В конце 90-х годов работал на кафедре философии философского факультета 

Ростовского государственного университета. С 1999 года основным местом работы 

Леонида Матвеевича становится Ростовский юридический институт Северо-

Кавказской академии государственной службы, в котором он преподавал историю 

политических и правовых учений, историю отечественного государства и права, ис-

торию государства и права зарубежных стран, специальный курс «Мировые цивили-

зации». По всем этим дисциплинам он создал фундаментальные учебно-методи-

ческие комплексы, успешно используемые в учебном процессе.  

Талантливый и опытный педагог, энциклопедически образованный ученый, 

Леонид Матвеевич эффективно использовал знания английского, французского, 
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немецкого и основных славянских языков при подготовке и издании научных трудов 

и учебных пособий. Им опубликованы «Очерки западной политико-правовой мысли 

XX века» (2014 год); «Политико-правовое содержание немецкого радикального кон-

серватизма 20-30-х годов XX века» (2013 год). 

Леонид Матвеевич являлся автором фундаментальных научных статей, опуб-

ликованных в журнале «Северо-Кавказский юридический вестник»: «Государство, 

право, власть в постмодернистской концепции М. Фуко» (№ 4, 2014 год); «Либерта-

рианство: принципы, теория, оценка» (№ 1, 2014 год); «Тотальное государство и его 

враги в концепции К. Шмитта» (№ 4, 2007 год). Им были написаны основные разделы 

в изданиях: «Обществознание» (2006 год); «Культурология» (2003 год). В последние 

годы Леонид Матвеевич активно разрабатывал проблемы философии истории рос-

сийского народа и государства.  

Доцент Л.М. Павкин пользовался большим уважением у студентов и препода-

вателей. Коллектив Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Матвеевича.  

 

Дирекция ЮРИУ РАНХиГС 

Коллектив кафедры теории и истории права  
и государства 

Редколлегия журнала  
«Северо-Кавказский юридический вестник» 

 

 


