ЮБИЛЕИ
СЕР
РГЕЮ ФЕДО
ОРОВИЧУ МИЛЮКО
ОВУ — 60 леет!
Выдающи
ийся учены
ый Сергей
й Федороввич Милюк
ков
ро
одился 1 ию
юня 1950 г.. в Рамонск
ком районее Воронежск
кой
об
бласти. В 1972 г. с отличием окончил юридическ
кий
ф
факультет
Воронежског
В
го государ
рственного университеета,
по
осле чего несколько лет (с 19972 по 1975
5 г.) работтал
сл
ледователем
м следственн
ного отделаа органа вн
нутренних дел
д
вн
начале в од
дном из рай
йонов, а заттем в УВД Воронежского
об
блисполком
ма.
С 1975 г. начинаеется препо
одавательская и научн
ная
дееятельность Сергея Феедоровича н
на кафедре уголовного
о и
иссправительн
но-трудового
о права ю
юридическогго факульттета
Во
оронежского
о университеета.
В 1980 г. он усспешно заащищает кандидатск
кую
ди
иссертацию
ю во ВНИИ
И МВД СС
ССР на тем
му «Уголовн
нопр
равовое зн
начение кр
риминологи
ической ха
арактеристи
ики
пр
реступника
а». С 1981 по
п 1987 г. С
Сергей Фед
дорович уж
же в
каачестве доц
цента работаает на кафеедре уголоввного и исп
прави
ительно-тру
удового права в Горььковской вы
ысшей шко
оле
М
МВД
ССС
СР.
Дальн
нейшая
еего
преп
подавательск
кая
деятеельность в основном связана
с
с раазличными вузами Ленинграда — Санкт-Пеетербурга: ЛеЛ
нингградским факультетом
ф
м Московсского фили
иала юрид
дического ззаочного обучения
о
п
при
Акад
демии МВД СССР (19887—1991 гг.,, кафедра уголовного
у
и уголовно-процессуал
льного правва);
Санк
кт-Петербур
ргской высш
шей школо
ой МВД Росссии, где он
о занимаетт должностть заместитееля
начал
льника по научной работе
р
(19991—1997 гг.); Санкт-П
Петербургск
ким универ
рситетом МВД
М
Росси
ии (1997—2001 гг.). Здеесь професссор Милюков в 2000 г. блестяще ззащищает оригинальн
о
ную
по названию
н
и насыщенную богаты
ыми идеям
ми по содеержанию д
докторскую диссертац
цию
«Про
облема крим
минологичееской обосн
нованности российского
о уголовногго законодательства».
С 2001 по 20006 г. проф
фессор С. Ф. Милюков работает на
н кафедре уголовного
о права Сан
нктПетербургского юридическ
кого институ
ута Генералььной прокуратуры.
В настоящеее время С. Ф. Милюко
ов — проф
фессор кафеедры уголо
овного правва Российского
госуд
дарственногго педагогич
ческого уни
иверситета им.
и А. И. Геерцена, а таакже профеессор кафед
дры
уголо
овного правва и криминологии Ро
оссийского государстве
г
енного унивверситета им
м. Иммануи
ила
Кантта, где он на
н высоком теоретическ
ком уровнее и с демонстрацией п
практическо
ой значимоссти,
увлек
кательно читает
ч
слож
жный и до
остаточно объемный
о
спецкурс ««Современн
ные проблеемы
юрид
дической наауки» для об
бучающихся
я в магистра
атуре.
Н
Научная
дея
ятельность С. Ф. Мил
люкова плод
дотворна и многогран
нна. Он авттор более 350
науч
чных работ,, включая монографии
м
и, учебники
и, учебные пособия, к
комментари
ии. Его тру
уды
отлич
чаются акту
уальностью
ю исследуем
мых проблем
м, полемич
ческим хараактером изл
ложения маатериал
ла, оригинал
льностью су
уждений, ло
огической оттточенностьью и убедиттельной обо
основанносттью
выводов и предл
ложений и всегда
в
вызыввают оживлеенную резул
льтативную
ю дискуссию
ю.
К
Круг
научны
ых интересо
ов С. Ф. Мил
люкова искл
лючительно широк и со
одержателен
н: это научн
ные
исслеедования в области угголовного права,
п
крим
минологии, уголовно-и
исполнителььного праваа, в
котор
рых находятт отражениее также эко
ономически
ие, политичееские и нраввственные аспекты
а
жиззни
соврееменного об
бщества.
Значительны
ых успехов добился
д
Сергей Федор
рович на нааучно-педаггогическом поприще.
п
П
Под
н
ру
уководством
м подготовлены и успеешно защищ
щены 16 кан
ндидатских и докторск
ких
его научным
диссеертаций.
Глубокий ан
налитик, пр
рофессор Милюков
М
пр
розорливо предвидел,
п
что приня
ятый в 19966 г.
ловный кодеекс Российск
кой Федерации в силу его несовер
ршенства нееизбежно бу
удет требоввать
Угол
бесчи
исленных изменений
и
и дополнен
ний, и потом
му еще в 20000 г. предл
ложил нача
ать работу над
н
новы
ым Уголовны
ым кодексом
м России.

Необходимость реализации этой идеи стала совершенно очевидной в настоящее время, в
условиях быстро нарастающего вала всевозможных, зачастую непродуманных и разумно никак не
обоснованных поправок, которые ничего не исправляют, не улучшают, а наоборот — вносят
сплошной сумбур в теорию и правоприменение.
Вот почему эти и многие другие предложения Сергея Федоровича получают большую
поддержку среди ученых — юристов и практиков.
С. Ф. Милюков — энергичный труженик науки. Он — соучредитель приобретшего мировую
известность Санкт-Петербургского криминологического клуба; член редколлегии авторитетного в
России и за рубежом журнала «Криминология: вчера, сегодня, завтра», издаваемого этим клубом;
член редколлегии журнала «Российский криминологический взгляд», включенного в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук; член диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций при
Санкт-Петербургском
государственном
университете
и
Российском
государственном
университете имени Иммануила Канта.
Сергей Федорович — активный участник многочисленных научных и научно-практических
конференций международного, общероссийского, регионального уровней. Его часто приглашают
в качестве официального оппонента на защиты кандидатских и докторских диссертаций в
ведущие вузы страны. Блестящие, образцовые выступления профессора и академика РАЕН
Милюкова, отличающиеся принципиальностью, требовательностью и вместе с тем
доброжелательностью, придают защитам особую актуальность и вызывают значительный интерес
у юридической общественности.
С. Ф. Милюков награжден ведомственными медалями МВД СССР (РФ): «За безупречную
службу» — трех степеней, «200 лет МВД России», «90 лет уголовному розыску», а также медалью
РАЕН «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России».
Человека энциклопедических знаний, творчески мыслящего, с тонким изысканным чувством
юмора, конечно же, любят и уважают его коллеги и друзья.

Дорогой Сергей Федорович! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам новых
творческих успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия.
От имени редакционной коллегии
журнала и коллектива кафедры уголовного права
и криминологии РГУ им. И. Канта,
М. Г. Миненок, д-р юр. наук, профессор

