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Михаилу Григорьевичу Миненку — 70 лет!

169

Видному ученому, доктору юридических наук, профессору, заслуженному работнику высшей школы РФ Михаилу Григорьевичу Миненку 17 ноября 2014 года исполнилось семьдесят лет.
М. Г. Миненок работает в Балтийском федеральном университете
им. И. Канта с 1976 г.: он прошел путь от ассистента до заведующего
кафедрой — с 1989 г. уголовного права, процесса и криминалистики, а
с 1997 по 2012 г. уголовного права и криминологии, профессором которой Михаил Григорьевич является в настоящее время.
М. Г. Миненок — один из ведущих профессоров университета, его
лекционные и семинарские занятия на специалитете, бакалавриате, магистратуре и аспирантуре Юридического института БФУ им. И. Канта
отличаются высоким теоретическим и методическим уровнем. Под руководством Михаила Григорьевича успешно защитили кандидатские
диссертации пять аспирантов.
Говоря о том, что сделал профессор М. Г. Миненок для становления
и развития кафедры уголовного права и криминологии в частности, а
также юридического факультета (сейчас института) и университета в
целом, надо многое начинать со слова «впервые».
Еще в 1995 г. его усилиями в университете была открыта аспирантура по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Появление в 2001 г. (работал до 2004 г.)
первого для нашего университета диссертационного совета по юридическим специальностям К 212.084.06 также стало возможным благодаря
упорству и труду Михаила Григорьевича. Он и возглавил этот совет.
В октябре 2008 г. под руководством профессора М. Г. Миненка был
создан объединенный диссертационный совет по защите докторских и
кандидатских диссертаций ДМ 212.084.05 по специальностям 12.00.01 и
12.00.08.
В 2009 г. был осуществлен первый прием студентов в очную магистратуру юридического факультета БФУ им. И. Канта. И конечно, это
была магистратура по специальности «Уголовное право, криминология
и уголовно-исполнительное право», возглавляет которую профессор
М. Г. Миненок. В 2010 г. было открыто заочное отделение магистратуры. Михаил Григорьевич разработал учебный план магистратуры, под
его руководством преподавателями кафедры были подготовлены учебные программы новых курсов и обеспечено их преподавание на высоком уровне.
Профессор М. Г. Миненок является автором более 150 научных и
учебно-методических работ, в том числе монографий, учебных пособий и научных статей. В сферу его основных научных интересов входят
криминологические и уголовно-правовые проблемы корыстной пре-
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ступности, а также организованной и коррупционной преступности.
Тематика его научных работ последних лет свидетельствует о широком
уголовно-политическом подходе к пониманию проблем преступности в
целом и коррупции в частности: «Детерминанты и предупреждение
преступности в современной России» (2010 г.), «Борьба с организованной и коррупционной преступностью в России: реальность и перспективы», «Коррупция в России: побороть нельзя смириться» (2011 г.),
«Уголовное законодательство России: состояние, оценка, пути совершенствования» (2012 г.), «Преступность и ее предупреждение: реальность и фикция», «К вопросу о борьбе с коррупцией» (2013 г.).
Михаил Григорьевич Миненок — председатель комиссии по вопросам помилования на территории Калининградской области. За большой вклад в обеспечение конституционных полномочий Президента
РФ по осуществлению помилования он был награжден благодарственным письмом Президента РФ Д. А. Медведева (2012 г.).
Профессор М. Г. Миненок является членом Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», членом квалификационной коллегии
судей Калининградской области, членом Российской криминологической Ассоциации, членом секции уголовного права и криминологии
УМО по юридическому образованию вузов РФ, входит в состав редколлегий ведущих криминологических журналов России: «Российский
криминологический взгляд» и «Криминология: вчера, сегодня, завтра».
Можно много говорить о Михаиле Григорьевиче, перечислять его
достоинства и заслуги, но среди главных черт его характера нужно отметить удивительную скромность и глубочайшую порядочность. Он
талантливый ученый и педагог, глубоко преданный своему делу, честный и твердый в принципиальных вопросах, пользующийся заслуженным уважением и любовью коллег и друзей.
Дорогой Михаил Григорьевич, сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, вдохновения и дальнейших
творческих успехов.
Коллектив Юридического института БФУ им. И. Канта
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