
ПАМЯТИ АЗАЛИИ ИВАНОВНЫ ДОЛГОВОЙ 

 

23 апреля 2020 года на 83 году ушла из жизни 

Азалия Ивановна Долгова – большой учёный-правовед, 

известный в нашей стране и в мире криминолог, 

видный общественный деятель, заместитель 

председателя Международного союза юристов, 

Президент российской криминологической 

ассоциации. 

Для юридического сообщества уход из жизни 

Азалии Ивановны Долговой – тяжёлая, невосполнимая утрата. Неизмеримо 

более тяжелой является эта утрата для её родных и близких. 

В эти скорбные дни прощания с Азалией Ивановной Долговой, 

отягощенные вселенским недугом, поразившим страну и мир, естественной 

является потребность вспомнить и оценить, кем же была Азалия Ивановна и 

что значила она в жизни организаций, в которых работала и в жизни людей, 

тех из нас, кто знал её лично, общался с ней по делам и во время неформальных 

встреч. 

После окончания в 1959 году юридического факультета Московского 

Государственного Университета им. М.В. Ломоносова Азалия Ивановна 

Долгова в течение 8 лет проходила службу в органах прокуратуры 

Костромской области и г. Москвы. Эти 8 лет практической работы в органах 

прокуратуры в огромной мере определили главное направление научных 

исследований, ставшее и главным содержанием её последующей жизни. 

С 1968 года, в течение 44 лет, Азалия Ивановна Долгова работала во 

Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности при Прокуратуре СССР, а также во всех других научно-

исследовательских учреждениях Генеральной прокуратуры России, 

поменявших названия, но вышедших из шинели НИИ при прокуратуре СССР. 

В годы учёбы в аспирантуре, а в последствии и работы в научно-



исследовательских учреждениях Прокуратуры СССР и Генеральной 

прокуратуры России Азалия Ивановна Долгова состоялась как всемирно 

известный российский учёный-криминолог. 

В последние годы, работая в Институте государства и права РАН в 

качестве главного научного сотрудника, Азалия Ивановна Долгова сохранила 

сферу своих научных интересов. Она возглавляла научное направление 

фундаментальных исследований в области криминологии и уголовного права. 

Заслуги Азалии Ивановны Долговой в развитии юридической науки 

признаны и отмечены высокими научными степенями и званиями, 

государственными наградами. Она доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РСФСР, почётный работник прокуратуры Российской 

Федерации, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II 

степени». Многие годы Азалия Ивановна Долгова была членом экспертного 

совета Комиссии Государственной Думы РФ по противодействию коррупции 

и членом научно-консультативного совета Верховного суда Российской 

Федерации. 

Особая страница в биографии Азалии Ивановны Долговой её 

непосредственное участие в создании, становлении и деятельности 

«Российской криминологической ассоциации». 

Со времени создания Ассоциации – 13 сентября 1991 года и до 

последних дней своей жизни – Азалия Ивановна Долгова была её бессменным 

руководителем. 

Азалия Ивановна Долгова была принципиальным и решительным 

сторонником единства юридического сообщества. После разрушения СССР по 

её инициативе Российская криминологическая ассоциация выступила за 

сохранение Союза юристов и создание обновлённого союза. Такой союз 

создан, он носит название «Международный союз юристов». В этом союзе 

Российская криминологическая ассоциация является членской организацией и 

его прочной опорой, а Азалия Ивановна Долгова 26 лет была заместителем 

председателя этого союза. В очередной раз она была избрана в этом качестве 

27 сентября 2019 года. 



Визитная карточка Российской криминологической ассоциации – 

регулярно проводимые под руководством Азалии Ивановны Долговой 

крупномасштабные юридические форумы. Последний в её жизни форум 

Азалия Ивановна Долгова провела 21 января 2020 года. 

В Международном союзе юристов Азалия Ивановна Долгова 

пользовалась огромным авторитетом, её мнение всегда много значило при 

обсуждении и принятии решений. 

Мы выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким 

Азалии Ивановны Долговой. 

 

Председатель  
Международного союза юристов 

 

 
А.А. Требков 

 

26 апреля 2020 года 


