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1. НАУЧНАЯ ШКОЛА АНТОНЯН Ю.М.

АНТОНЯН ЮРИЙ МИРАНОВИЧ 

  
Антонян Елена Александровна, д-р юрид. наук, доцент.  

Антонян Юрий Миранович родился 29 июня 1933 го-
да в г. Тбилиси (Грузия). 

В 1957 году Ю.М. Антонян закончил МГУ, после 
окончания которого стал работать следователем 
Управления внутренних дел Ярославской области, где 
он проработал два года, а после этого уехал в Москву 
и поступил в 1959 году в отдел милиции станции Мо-
сква-Ярославская Московской железной дороги. Это 
была хорошая школа, которая сказалась в последую-
щем в научной работе Ю.М. Антоняна. Из предисловия 
Ю.М. Антоняна к книге Малышева А.В. «Повесть о 
сыщиках» (Смоленск, 2001): «О тех годах я всегда 
вспоминаю и сожалением, и с теплотой. С сожалением 
– потому что они ушли, с теплотой – к тем замеча-
тельным людям, которые были тогда моими коллега-
ми. Я был молод и энергичен, и работа ощущалась 
мной в качестве непрерывной, увлекательной и очень 
сложной игры – разгадывания тех загадок, которые в 
таком неиссякаемом изобилии всегда создает жизнь… 
А люди, с которыми я трудился в уголовном розыске, 
были, как я это сейчас отчетливо понимаю, просто 
удивительны. Большинство из них намного превосхо-
дили меня по возрасту, участвовали в Великой Отече-
ственной войне, долгие годы служили в армии, имели 
ранения. Никакого профессионального образования, 
хоть сколько-нибудь похожего на современное, у них 
не было; общее образование – в пределах 7-8 клас-
сов, поэтому что-то написать, даже обычный рапорт, 
представляло для них немалую сложность, но какие 

это были ответственные, дисциплинированные, ини-
циативные и очень честные люди! Мы всегда тогда 
жили бедно, считали каждый рубль, однако они для 
меня навсегда останутся эталоном добропорядочно-
сти и чистоплотности. Они всегда очень старались, 
были всецело преданы работе, обладали интуицией, 
выработанной долгим и упорным путем, а поэтому им 
так часто сопутствовал успех в розыске преступни-
ков…». 

С 1962 по 1965 годы Юрий Миранович – научный со-
трудник Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута МВД СССР. Сам переход в институт Юрий 
Миранович считает переломным событием. Вспоми-
ная тот период, Юрий Миранович вспоминает: «… 
Вначале это тоже были годы учебы – теперь научной. 
Тогда институт был в поиске самого себя, ему остро 
требовалось определить, какого рода или уровня ис-
следования следует осуществлять: фундаментальные 
или прикладные, рассчитанные только на практиче-
ских работников, или еще и на науку. Руководители 
тогдашнего МВД и его служб не разбирались в науко-
ведении и даже не очень четко представляли себе, 
для чего нужна наука и что от нее ждать. А поэтому 
требовали, чтобы во ВНИИ проводились исключитель-
но прикладные исследования без всякого теоретиче-
ского мудроствования. Я, конечно, в те годы тоже не 
был в состоянии определить свою позицию по столь 
сложному (и для сегодняшнего дня) вопросу. Это по-
том мне стало ясно, что во ВНИИ нужны и те, и другие, 
что наиболее сложные проблемы практической дея-
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тельности по борьбе с преступностью невозможно ре-
шить без развернутых фундаментальных изысканий… 
За время работы в институте я имел счастливую воз-
можность работать с известными отечественными 
учеными, среди которых я бы особенно выделил Игоря 
Ивановича Карпеца, Николая Алексеевича Стручкова 
и Станислава Владимировича Бородина.» 

Затем вплоть до 1968 года – старший инспектор по 
особым поручениям МВД СССР. С 1968 по 1981 годы 
– старший преподаватель, доцент, а с 1978 года – 
профессор Академии МВД СССР. 

В 1970 году Юрий Миранович защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Борьба органов внутренних 
дел с бродяжничеством», в 1976 году – докторскую: 
«Социальная среда и формирование личности пре-
ступника». В 1978 году ему присвоено ученое звание 
профессора. С 1981 года Юрий Миранович – замести-
тель начальника отдела и главный научный сотрудник 
ВНИИ МВД СССР (РФ). В 1989 году за безупречную 
службу в органах внутренних дел и вклад в развитие 
отечественной правовой науки Антоняну Ю.М. при-
своено почетное звание Заслуженный деятель науки 
РСФСР.  

ВНИИ МВД СССР (а, позже ВНИИ МВД РФ) в жизни 
Юрия Мирановича сыграл очень важную роль.  

Сегодня профессор Ю.М. Антонян – профессор ка-
федры уголовного права Московского государственно-
го областного университета. 

Научная школа заслуженного деятеля науки России, 
доктора юридических наук, профессора, Почетного 
работника высшего профессионального образования 
РФ, Заслуженного работника МВД РСФСР, почетного 
доктора Ереванского государственного университета 
насчитывает 61 кандидатов и 22 докторов юридиче-
ских наук.  

Антонян Ю.М. является известным специалистом в 
области криминологии, юридической психологии, кри-
минальной психиатрии, философии религии в России 
и за рубежом. Заслуги профессора Антоняна Ю.М. вы-
соко оценены государством: в разные годы он был на-
гражден государственными наградами двумя ордена-
ми и восемью медалями, среди которых «Орден Поче-
та» (2008 г.) и «Орден Дружбы» (2010 г.).  

Антонян Ю.М. является членом редакционных сове-
тов ряда рецензируемых научных изданий, в том чис-
ле: «Человек: преступление и наказание», «Общество 
и право», «Прикладная психология», «Научный пор-
тал», «Российский криминологический взгляд», «Союз 
криминалистов и криминологов», «Уголовно-
исполнительное право» и др. 

Количество трудов, зарегистрированных в РИНЦ 
(учитываются ссылки на все работы, в том числе на 
монографии, материалы конференций и др.) – 55, об-
щее количество цитирований в РИНЦ – 26, Хирш – 14.  

Антонян Ю.М. является автором свыше 600 работ, 
среди которых монографии, научные статьи, учебники, 
изданные как в России, так и за рубежом.  

Среди учеников - профессора В.А. Казакова, С.И. 
Курганов, С.А. Селиверстов, Е.Н. Кургузкина, А.М. Ха-
чикян и другие.  

 


