
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ЖЕРЕБИН 

1924 – 2006 гг. 

Основные этапы жизненного пути 

замечательного человека, доктора философских 

наук, доктора юридических наук, профессора, 

действительного члена Российской академии 

естественных наук, члена Российской 

криминологической ассоциации Жеребина 

Владимира Сергеевича, посвятившего всю свою 

жизнь науке. 

 

Родился Владимир Сергеевич 22 февраля 

1924 г в г. Туле в семье работника 

железнодорожного транспорта. С 1931 по 1941 г 

учился в средней школе. В 1942 г. был призван в ряды Советской армии, в которой 

воевал на 1-м Белорусском и 1-м Дальневосточном фронтах. За участие в боевых 

действиях награжден орденом Отечественной войны II-й степени и медалями. В своих 

воспоминаниях Владимир Сергеевич отмечал: «Спустя 60 лет после окончания 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. личная оценка ее многих трагических, 

драматических и героических событий с высот уже почтенного возраста 

воспроизводится в моем индивидуальном сознании уже не так, как в юные годы. Но 

главное, что в умонастроении людей того периода война наложила свой 

основательный след, память о котором сохранилась и не исчезла, она останется 

навсегда».  

Безусловно, для Владимира Сергеевича война сыграла в будущей 

профессиональной жизни 

важную роль не только в деле 

подготовки специалистов, в 

том числе и для 

правоохранительных органов, 

но и в научной деятельности. 

После войны (1946–1949 гг.) 

Владимир Сергеевич работал 

техником паровозного 

хозяйства Московско-

Курской железной дороги.  

С 1949 по 1952 гг. учился в Казанском юридическом институте, а с 1952 по 

1953 гг. – в Московском юридическом институте. После окончания института являлся 

аспирантом кафедры философии Московского юридического института (1953–1956 



гг.). В 1956 г. переехал в г. Тулу, где устроился работать преподавателем на кафедре 

марксизма-ленинизма Тульского Педагогического института (1956–1960гг.) и успешно 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук.  

В 1963 г. ему присвоено ученое звание 

доцента. До 1966 года Владимир Сергеевич 

работал в должности старшего преподавателя 

кафедры философии Калининградского института 

рыбной промышленности и хозяйства, а с 1966 по 

1996 г. – доцентом, профессором, а затем 

заведующим кафедрой философии и социологии 

Владимирского политехнического института.  

В 1974 г. - защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора философских 

наук на тему «Социально-правовое 

регулирование противоречий социализма». В 

1977 г. ему была присуждена ученая степень 

доктора философских наук и присвоено ученое 

звание профессора. 

С мая 1996 по 2002 г. работал в должности 

профессора кафедры правоведения 

Владимирского государственного университета 

(далее: ВлГУ). 

В 1996 г. Владимир Сергеевич был избран действительным членом Российской 

академии естественных наук., а в 2002 г. решением Высшей аттестационной комиссии 

присуждена ученая степень доктора юридических наук. 

С 2002 по 2006 г. работал в должности профессора кафедры государственно-

правовых дисциплин Владимирово юридического института ФСИН России (далее: 

ВЮИ ФСИН России).  

Являлся автором специального курса «Правовая конфликтология».  

 

 

Творческий путь В. С. Жеребина начался в 1953 г., когда он принял решение 

поступать в аспирантуру и заниматься наукой на кафедре марксизма-ленинизма 

политехнического института - нынешний ВлГУ. Шел 1966 год, семья Жеребиных 

только-только приехала из Калининграда – родины И. Канта. Коллеги Владимира 

Сергеевича были убеждены в том, что этот факт не мог не сказаться на творческом 

росте и духовном развитии преподавателя. Своей насыщенной яркой жизнью В. С. 

Жеребин не только в чем-то повторил своего выдающегося земляка, но и как бы 

продолжил его дело. Интересный пример к этим словам приводит кандидат 



философских наук, доцент ВлГУ Боровых Л. Н.: «Если Кант написал трактат «К 

вечному миру» (1795 г.), то Владимир Сергеевич на фронте внес свой вклад в нашу 

долгожданную Победу 9 мая 1945 года».  

Впоследствии Владимир Сергеевич стал заведующим кафедрой философии и 

занимал эту должность 18 лет. При нем долгое время работал коллектив, полностью 

состоящий из кандидатов наук, доцентов, в том числе и шести выпускников 

философского факультета МГУ. Он умело руководил кафедрой, оказывал постоянную 

помощь и поддержку молодым ученым, всегда находил способы в разрешении 

возникающих противоречий. 

С образованием гуманитарного факультета Владимир Сергеевич возглавил 

кафедру «Теория государства и права», читал будущим юристам лекции по философии 

и правовым дисциплинам, 

разработал новый курс «Основы 

конфликтологии». Студенты до 

сих пор вспоминают его с 

теплотой и благодарностью; 

«Наша группа попала к 

Владимиру Сергеевичу на 1-м 

курсе почти сразу после 

поступления в университет. 

Конечно, он был весь в науке и 

работе, но тем не менее читал 

нам теорию государства и права. 

Важно отметить, что рассказывал 

Владимир Сергеевич очень интересно, учитывал, что мы еще многого не знаем, где-то 

мог даже пошутить. С таким подходом все его лекции проходили «на ура». Пожалуй, 

именно он по настоящему заинтересовал меня в предмете и специальности» Т. 

Данилишина, студент 5-го курса ВлГУ.  

Требовательно, но справедливо Владимир Сергеевич подходил не только к 

студентам, но и к дипломникам, аспирантам, докторантам. Многие преподаватели и 

выпускники до сих пор вспоминают, насколько необычными были темы дипломных 

работ, которые он предлагал. Например, такая: «Правовая энтропия». Сложно? 

Абсурдно? Но именно подобные дипломы, совмещавшие в себе сразу два аспекта – 

юридический и философский – всегда защищались на «отлично». Яркая личность В.С. 

Жеребина проявлялась даже в умении идеально сочетать те науки, которые он 

преподавал. 



В последние годы 

Владимир Сергеевич активно 

сотрудничал с ВЮИ ФСИН 

России. Он был одним из 

родоначальников 

диссертационного совета, читал 

курс правовой конфликтологии. 

Помимо научной, 

воспитательной работы со 

студентами В. С. Жеребин вел 

большую общественную 

деятельность. Достаточно 

сказать, что одно время он работал 

секретарем партийного бюро 

политехнического института; три года 

был руководителем группы ученых-

обществоведов в Чехословакии (г. 

Братислава); в последние годы 

возглавлял комиссию по правам 

человека при губернаторе 

Владимирской области Н. В. 

Виноградове. 

У И. Канта есть такие слова: 

«Для человека, готовящегося покинуть 

этот мир, нет ничего утешительней, 

чем уверенность, что жизнь прошла не напрасно». 

Коллега В. С. Жеребина, Л. Н. Боровых убежден: «Жизнь Владимира 

Сергеевича уж точно прошла не напрасно. У него есть те, кому продолжать род. Он 

оставил свои труды, своих воспитанников, ученых, которые продолжат дальше 

развивать мысли своего учителя, наставника. Бессмертие философа-юриста в том, что 

он успел сказать то, что услышано, понято, подхвачено, осуществлено». 

Коллеги отмечают, что одним из прекрасных свойств личности В. С. Жеребина, 

было умение выслушать человека, проанализировать услышанное и корректно дать 

именно те указания, которые действительно бы помогли делу. Интересно, что при его 

занятости он всегда все про всех помнил и в любой момент мог поинтересоваться, как 

разрешилась проблема, с которой к нему обращались. На любом кафедральном 

обсуждении Владимир Сергеевич не оставался в стороне. Своими вопросами он 



затрагивал самую суть дела и тут же старался сам ответить на них. Как профессор он 

всегда стремился к привнесению в деятельность рационального зерна.  

Рассуждая о законотворческом процессе, профессор В. С. Жеребин отмечал, 

что «создание законов – это тяжелейший интеллектуальный труд. Некоторые не 

представляют, насколько 

это невероятно трудно». 

Безусловно, законодатели 

зависимы от тех или иных 

ситуаций. Например, 

закон «О борьбе с 

коррупцией» не могут 

принять уже десять лет. 

Почему? Ну, не 

исключено, есть те, кто в 

этом заинтересован. А что 

касается критического 

подхода, то критиковать 

тоже умело – конструктивно. Конструктивная критика даже помогает. А вот 

критиканство ничего кроме вреда принести не может. Сказать «плохо» – легко. Но 

нужно думать и о том, как сделать, чтобы было хорошо. Иначе ничего путного не 

получится»1.  

С момента начала работы во ВЮИ ФСИН России Владимир Сергеевич стал 

проявлять интерес к научным проблемам наук криминального цикла, в том числе и 

криминологии. С 2001 г. он вошел в состав Владимирского отделения Российской 

криминологической ассоциации, где активно принимал участие в криминологических 

исследованиях, посвященных исследованию пенитенциарной преступности. В 2005 г. 

вышла в свет монография «Пенитенциарная преступность: сущность и актуальные 

проблемы предупреждения», одним из редакторов которой выступил профессор В.С. 

Жеребин.  

В настоящее время теоретическую основу практически любого 

криминологического исследования составляют труды Владимира Сергеевича, 

посвященные правовой конфликтологии, благодаря чему создается прочная основа для 

преемственности творческого наследия выдающегося ученого.  

 

                                                 
1 Газета «Владимирские Ведомости» от 04.07.2002 г. 


