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 16 июля 2018 года отметил 60-летний юбилей 
Геннадий Николаевич Королёв, доктор юридиче-
ских наук (2006 г.), профессор (2007 г.), заслу-
женный юрист Российской Федерации (2009 г.), 
член Российской академии юридических наук 
(2000 г.).  

Геннадий Николаевич родился в Марийской 
АССР. Детство прошло в сельской местности 
средней полосы России. Его родители – участни-
ки Великой Отечественной войны Королёв Нико-
лай Максимович и Королёва Анна Ильинична на 
своем личном примере с малых лет приучили его 
к трудолюбию, честности  и справедливости.  

После окончания Конганурской средней 
школы (1975), будучи воспитан на идеалах пат-
риотизма и любви к Родине, ушел служить в 
армию. С честью выполнил свою почетную обя-
занность и долг перед Отечеством. В период 
прохождения срочной военной службы увлекся 
военной журналистикой. Его многочисленные 
статьи, посвященные армейским будням, пуб-
ликовались на страницах окружной газеты Си-
бирского военного округа. 

Получил прекрасное образование в одном из 
престижных вузов Москвы. В 1977 году посту-
пил учиться на военно-юридический факультет 
Военного института Министерства обороны 

СССР, который окончил в 1982 году с присвое-
нием квалификации «офицер с высшим военно-
специальным образованием, юрист». 

В 1982–1994 гг. проходил военную службу в 
органах военной прокуратуры в различных ре-
гионах страны в должностях: следователя, 
старшего следователя, помощника военного 
прокурора армии. За 12 лет практической рабо-
ты внес существенный вклад в укрепление за-
конности и правопорядка в Вооруженных силах 
государства. За высокий профессионализм и 
выполнение заданий особой важности и слож-
ности дважды (1991, 1992 г.) поощрялся Гене-
ральным прокурором Российской Федерации. 

 В период с августа 1991 г. по декабрь 1992 г. в 
составе следственной группы Генеральной про-
куратуры России принимал участие в расследо-
вании обстоятельств образования и деятельно-
сти Государственного комитета СССР по чрез-
вычайному положению. Увлекаясь публицисти-
кой, по итогам расследования т.н. «дела о 
ГКЧП» написал книгу «Спектакль в театре аб-
сурда» (1997). В ней с критических позиций 
раскрываются зигзаги предварительного след-
ствия, проведенного Генеральной прокуратурой 
РФ, и дается авторская оценка исторических 
событий августа 1991 года – событий, поло-
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живших начало смене общественно-полити-
ческого строя и последующей капитализации 
нашей страны.  

Во время службы в военной прокуратуре за-
нялся научной работой. Ее итогом явилось на-
писание кандидатской диссертации на тему: 
«Правовое регулирование реализации права 
военнослужащих на свободу вероисповедания», 
которую он защитил (1994) в Военной академии 
экономики, финансов и права Вооруженных сил 
РФ под руководством своего Учителя: профес-
сора, доктора юридических наук, заслуженного 
деятеля науки России, генерал-майора юстиции 
Стрекозова Владимира Георгиевича, будущего 
заместителя председателя Конституционного 
суда РФ. После десятилетий атеизма это было 
первое научное исследование, в котором разра-
ботан реальный правовой механизм реализации 
права военнослужащих на свободу вероиспове-
дания в условиях прохождения срочной воен-
ной службы. В этот период активно печатался в 
военных, научно-теоретических, юридических 
журналах: «Военный вестник», «Морской сбор-
ник», «Государство и право».  

В 1994 г. Г.Н. Королёв перешел на препода-
вательскую работу в Нижегородскую академию 
МВД России. Поступил на кафедру уголовного 
процесса, возглавляемую известным профессо-
ром, заслуженным деятелем науки России, док-
тором юридических наук, полковником мили-
ции Томиным Валентином Тимофеевичем. 
Именно под руководством этого легендарного 
человека прошло его становление как препода-
вателя высшей школы. Проходя службу в 
должностях преподавателя, старшего препода-
вателя, доцента внес существенный вклад в 
подготовку юридических кадров для органов 
внутренних дел. За свой труд награжден че-
тырьмя медалями МВД России. Подполковник 
милиции запаса. 

В 1998–1999 годах, находясь на государст-
венной службе в Судебном департаменте при 
Верховном суде РФ в должности заместителя 
начальника управления, принял активное уча-
стие в становлении Управления судебного де-
партамента в Нижегородской области, разра-
ботке правовых основ его функционирования. 
Одному из первых ему был присвоен классный 
чин советника юстиции 1-го класса.  

С 1995 года Г.Н. Королёв работает на юри-
дическом факультете Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского 
в должностях доцента, а затем профессора ка-
федры уголовного процесса и криминалистики, 
с 2014 г. – в должности профессора кафедры 
уголовного права и процесса. 

Значимы его заслуги в развитии юридической 
науки. Он разработал теорию прокурорского 
уголовного преследования, которая явилась ос-
новой его докторской диссертации: «Теоретиче-
ские и правовые основы осуществления проку-
рором уголовного преследования в российском 
уголовном процессе». Диссертация защищена в 
2006 году в Нижегородской академии МВД Рос-
сии по специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-разыскная деятельность.  

Г.Н. Королёв широко востребован в научном 
сообществе и в образовательных организациях. 
С 1999 года он работает в Волжском государст-
венном университете водного транспорта в 
должности заведующего кафедрой. Имеет член-
ство в ряде научных, общественных и других 
организаций. Является членом Российской ака-
демии юридических наук, членом ученого сове-
та ФГБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта», членом дис-
сертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук              
Д 203.009.01, созданного на базе ФГКОУ ВО 
«Нижегородская академия МВД Российской 
Федерации», членом объединенного совета по 
защите диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук Д 999.125.02, созданного на 
базе ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», ФГКОУ 
ВО «Санкт-Петербургский университет Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции», членом общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». 

Авторитет ученого всегда подтверждается его 
официальным признанием. За заслуги в развитии 
юридических наук и подготовке юридических 
кадров Указом Президента Российской Федера-
ции от 29 января 2009 года № 77 Геннадию Ни-
колаевичу Королёву присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации». 
Всего же он имеет три государственные награды, 
8 ведомственных наград (Министерства обороны 
СССР, Министерства внутренних дел РФ, Мини-
стерства транспорта РФ, Федерального агентства 
морского и речного транспорта), 8 наград обще-
ственных организаций. Его имя внесено в биб-
лиографическую энциклопедию «Видные уче-
ные России (Нижний Новгород)». 

Опубликовал свыше 100 научных и учебно-
методических работ. Является соавтором ком-
ментария к УПК РФ 2001 г., который выдержал 
семь изданий в московском издательстве 
«Юрайт». Автор пяти монографий, 15 учебных 
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и учебно-методических пособий. Наиболее зна-
чимые труды: «Прокуратура Российской Феде-
рации в период правовой реформы» (учебное 
пособие, 1998 г.); «Учение об уголовно-
процессуальной деятельности прокурора» (мо-
нография: книга I «Общие положения», 2004 г., 
книга II «Уголовное преследование», 2005 г.); 
«Прокурорское уголовное преследование в рос-
сийском уголовном процессе» (монография, 
2006 г.); «Подготовка государственного обви-
нения в досудебном производстве» (моногра-
фия, в соавторстве, 2013 г.); «Доследственная 
проверка как часть досудебного производства» 

(монография, в соавторстве, 2018 г.), «Судоуст-
ройство и правоохранительные органы Россий-
ской Федерации» (учебник, 2018 г.).  

Геннадий Николаевич также является чле-
ном редакционной коллегии журнала «Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-
чевского», в деятельности которого принимает 
активное участие. 

Редакция журнала от всей души по-
здравляет Геннадия Николаевича Королёва 
с 60-летним юбилеем! Желаем ему долгих 
лет жизни, здоровья, творческих успехов и 
всего самого доброго! 

 


