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  55-ÎÂÚË˛ 

ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó

‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ËÒÚ‡ 

¿. —. ƒÛ„ÂÌˆ‡

11 мая 2013 г. исполнилось 55 лет
со дня рождения известного россий-
ского специалиста в области админист-
ративного права, доктора юридических
наук, профессора, заслуженного юри-
ста России, члена редакционной кол-
легии журнала «Публичное право»
Александра Сергеевича Дугенца.

Александр Сергеевич родился в
Днепропетровске. Родители – Дарья
Логвиновна Дугенец и Сергей Яков-
левич Щукин. Детское и юношеское
счастье обеспечила бабушка Елена
Архиповна Дугенец. Судьбе было угод-
но, чтобы жизненный путь прекрас-
нейшей и добрейшей души Елены
Архиповны закончился на третий
день после выпускного вечера внука.
Это было первое жизненное испыта-
ние. Жизнь разделилась на до и после
этого страшного дня.

А еще юбиляр в душе и сердце
хранит благодарную память родной
Першотравенской 8-летней школе,
что в Магдалиновском районе Днепро-
петровской области. По ее коридорам
прошли ноги детства, в ее классах
учился читать, писать и думать.

Всегда был твердо убежден, что 
успехами в жизни и профессиональ-
ной деятельности обязан учителям
школы тех лет: Загорулько Василию
Петровичу и Ларисе Александров-
не, Кононенко Марии Сидоровне,
Корсуну Григорию Корнеевичу,Овсиен-
ко Андрею Гавриловичу, Дурдуке По-
лине Федоровне, Соленому Никите
Ивановичу и многим другим, сыграв-
шим определяющую роль в лично-
стном воспитании, формировании
мировоззрения и активной жизнен-
ной позиции. Со школой также связана
история приема в комсомол.Александр
Сергеевич иногда рассказывает дру-
зьям, что учеником 7 класса в апреле
1972 г. первичной комсомольской
организацией школы был принят в мо-
лодежную организацию и на заседании
бюро Магдалиновского РК ВЛКСМ
получил комсомольский билет в на-
рушение Устава ВЛКСМ до достиже-
ния 14 лет(!).

В 1985 г. А. С. Дугенец окончил
факультет правоведения Всесоюзно-
го юридического заочного института.
С декабря 1987 г. по декабрь 1990 г.



работал инструктором организацион-
ного отдела Первомайского РК КПСС
г. Москвы.

С октября 1992 г. профессиональ-
ная деятельность юбиляра была свя-
зана с ВНИИ МВД России. После
окончания очной адъюнктуры после-
довательно занимал должности науч-
ного, старшего научного сотрудника,
начальника отдела, заместителя на-
чальника, начальника научно-иссле-
довательской лаборатории, замести-
теля начальника научно-исследова-
тельского центра. С марта 2005 г.
по ноябрь 2011 г. являлся заместите-
лем начальника ВНИИ МВД России
по научной работе.

С ноября 2011 г. работает в Адми-
нистрации Президента Российской
Федерации.

Диссертацию на соискание ученой
степени кандидата юридических наук
на тему «Процессуальные сроки в
производстве по делам об админист-
ративных правонарушениях» защи-
тил в диссертационном совете при
ВНИИ МВД России 6 февраля 1996 г.
под руководством заслуженного юри-
ста Российской Федерации доктора
юридических наук, профессора Ивана
Ивановича Веремеенко.

29 сентября 2005 г. в диссертацион-
ном совете при Российской правовой
академии Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Админи-
стративная ответственность в россий-
ском праве» (научный консультант –
заслуженный деятель науки РФ док-
тор юридических наук, профессор
Анатолий Павлович Шергин).

Являлся членом рабочей группы
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по
подготовке проекта Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, а также ряда
других федеральных законов.

Александр Сергеевич в качестве
делегата принимал участие в работе

учредительных съездов Российской
академии юридических наук (1999 г.),
Союза юристов России (2000 г.) и
Ассоциации юристов России (2005 г.).
В настоящее время научную деятель-
ность совмещает с общественной
работой в качестве члена Централь-
ной контрольно-ревизионной комис-
сии Российской академии юридиче-
ских наук. Является членом диссерта-
ционных советов при ВНИИ МВД
России и Российском университете
дружбы народов.

Важное место в жизни Александра
Сергеевича занимает общественная
деятельность на поприще юридической
публицистики. Юбиляр – главный
редактор федерального научно-прак-
тического журнала «Административ-
ное право и процесс» – ведущего
рецензируемого издания админист-
ративно-правовой направленности в
России и на просторах бывшего
СССР. А. С. Дугенец входит также в
состав редакционных советов россий-
ских журналов «Российский следова-
тель», «Военно-юридический журнал»,
«Полицейская деятельность» и ук-
раинских – «Публичное право» и «Та-
моженное дело». Является автором
более 300 научных работ, опублико-
ванных в России, Украине, Белорус-
сии, Казахстане, Китае.

Ветеран боевых действий. На-
гражден государственными наградами
Союза ССР и Российской Федерации.
Почетный сотрудник МВД России.
За заслуги в укреплении законности и
правопорядка, формировании право-
вого государства, развитии юридиче-
ской науки Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября
2003 года Александру Сергеевичу было
присвоено почетное звание «заслужен-
ный юрист Российской Федерации».

Гордостью, надеждой и смыслом
жизни юбиляра являются сыновья
Юрий и Денис, получившие высшее
юридическое образование и работаю-
щие по избранной специальности.
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Александр Сергеевич – подвижник
популяризации административно-пра-
вовых идей на постсоветском прост-
ранстве, инициатор восстановления
утраченных научных связей. На стра-
ницах его журнала «Административ-
ное право и процесс» часто можно

увидеть статьи украинских ученых.
Интеллигентный, отзывчивый, поря-
дочный человек. Таких сейчас немно-
го. Тем более ценен каждый из них.
С днем рождения, дорогой Алек-
сандр Сергеевич!

К 55�летию известного российского административиста А. С. Дугенца
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—ÂÏÂÌ —ÚÂˆÂÌÍÓ, 

‰ÓÍÚÓ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ,

ÔÓÙÂÒÒÓ, 

Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ‰ÂˇÚÂÎ¸ Ì‡ÛÍË 

Ë ÚÂıÌËÍË ”Í‡ËÌ˚, 

„Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡

´œÛ·ÎË˜ÌÓÂ Ô‡‚Óª


