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Аннотация: В статье представлены этапы становления профессора Т.Ф. Минязевой, как ученого и
руководителя научной школы, имеющего около 20
учеников, в том числе и в странах дальнего зарубежья. Обращено внимание на сферу её научных интересов, вклад в разработку проблем реализации уголовной ответственности на основе принципа её индивидуализации.
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Татьяна
Федоровна
Минязева
ученица
Г.Н.Борзенкова, А.В. Кузнецова и А.Н. Игнатова,В.И.
Селиверстова, О.В.Филимонова. Она окончила МГУ
им. М.В. Ломоносова, а затем аспирантуру РУДН.
Татьяна Федоровна трудится в РУДН с 1978. В этом
вузе она прошла все этапы становления преподавателя и ученого: аспирантура, ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой, Председатель диссертационного совета. Татьяна Федоровна, прежде всего,
педагог по призванию, подготовивший 18 кандидатов и
одного доктора юридических наук, в том числе для
стран дальнего зарубежья.
Вполне можно признать, что она создала свою школу, реализующую идеи индивидуализации уголовной
ответственности. Т.Ф. Минязева внесла существенный
вклад в развитие науки уголовного и уголовноисполнительного права на базе отечественных юридических школ своих учителей и коллег.
Кафедру уголовного права и процесса на юридическом факультете РУДН Т.Ф. Минязева возглавляла с
2003 г. по 2013 гг.

В период её руководства существенным преобразованиям и техническим оснащением подверглась лаборатория криминалистики, кафедра снабжена современными техническими средствами для проведения
инновационных занятий. В 2004 г. ею были открыты
две магистерские программы по направлениям «Уголовное
право,
криминология,
уголовноисполнительное право» и «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативнорозыскной деятельности», в 2011 г. эти направления
объединились в одно. В этот период стали укрепляться связи кафедры с работой судов, прокуратуры,
следственным управлением.
Много сил и энергии Т.Ф. Минязева вложила в преобразование диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций в диссертационный совет по
защите кандидатских и докторских диссертаций. Уже в
2005 г. при кафедре был открыт Диссертационный Совет Д 212.203.24, правомочный принимать к защите
докторские и кандидатские диссертации по специальностям: 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно – исполнительное право; 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно – розыскная деятельность. С 2010 г. по
ноябрь 2015 г. Т.Ф.Минязева возглавляла диссертационный совет, приняв эстафету от его первых председателей, Заслуженных деятелей науки Б.С. Волкова и
А.Н. Игнатова.
Сферу научных интересов Т.Ф. Минязевой представляют проблемы уголовно-исполнительного и уголовного права, теоретических основ квалификации
преступлений. Наиболее весомый вклад ею внесен в
разработку проблем реализации уголовной ответственности на основе принципа её индивидуализации.
Т.Ф. Минязева впервые обосновала идею подхода к
решению проблем обеспечения правового статуса
личности осуждённых как перспективного и долгосрочного направления уголовно-исполнительной политики
с вычленением её карательной составляющей, в основе которой лежат, в первую очередь, нравственные
ценности государства и общества, их социальнополитическое и экономическое состояние.
Т.Ф. Минязевой опубликовано более 150 научных и
учебно-методических работ, среди которых: Монография «Правовой статус личности осужденных в Российской Федерации». М. НОРМА ИНФРА*М.2001г.;
Комментарии к статьям - в Комментарии к уголовному
кодексу РФ. Под общей редакцией Председателя Верховного суда Р.Ф. В.М. Лебедева, выдержавшем 6 изданий. М. НОРМА 2010 г.; Главы: «Освобождение от
уголовной ответственности», «Освобождение от наказания», «Амнистия, помилование и судимость»- в
учебнике для Вузов «Уголовное право России», рекомендуемом Министерством общего и профессионального образования РФ под редакцией: А.Н. Игнатова и
Ю.А., Красикова. В 2-х томах. М. НОРМА. 2010 г.; Комментарии к статьям - в Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации (Постатейный). Под ред.
Иногамовой-Хегай М. Инфра-М. 2013 и др.
Статьи: «Как отбывать лишение свободы?». Российская юстиция 2012, №6; «Как осуществлять реформу
уголовного законодательства?». Евразийский юридический журнал. №7(74). 2014; 2-е статьи, включенные
в БД Скопус: «Security Measures in Russia and
Germany: Comparative Legal Analysis». Scopus Indexed
Mediterranean Journal of Social Sciences Vol6, №2 S4
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(2015); Criminal Law Countermeasures to Terrorist
Activities in the Russian Federation and Abroad. Journal
of Advanced Research in Law and Economics Biannually
Volume VI. Issue 2(12)Summer 2015; «Международные
стандарты обращения с осужденными: влияние индекса человеческого развития на обращение с осужденными в исправительных учреждениях России». Международное публичное и частное право. №5 (86) 2015;
«Меры безопасности: законодательная регламентация
в России и зарубежных странах» Пробелы в российском законодательстве. 2016 №2 «В чем причина неэффективности уголовно-правовых превенций в сфере
незаконного оборота наркотических средств?» Общество и право 2016.№1 (55) и др.
Т.Ф. Минязева – член Диссовета Д.501.001.73 спец.:
12.00.08, 12.00.09 и 12.00.12, при МГУ им.М.В. Ломоносова, член 2- х диссертационных советов при РУДН
по специальностям Диссовета Д.212.203.24 по
спец.:12.00.08 и 12.00.09 и Диссовета Д. 212. 203. 29
по спец.: 12.00.02, 12.00.11, 12.00.14, Член Учебнометодического объединения по юридическому образованию вузов России.
За многолетнюю педагогическую деятельность Т.Ф.
Минязева награждена Почётной Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, другие её награды: Медаль «В память 850-летия Москвы».
Медаль МВД России «200 лет МВД России».
Ниже приводятся статьи учеников Татьяны Федоровны Минязевой, а в дальнейших номерах журнала планируется опубликование статей других учеников, составляющих научную школу доктора юридических наук, профессора Минязевой Т.Ф.
Редакционная коллегия журнала «Пробелы в российском законодательстве» желает уважаемой Татьяне Федоровне дальнейших творческих успехов.
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