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Научный мир 23 февраля 2019 г. отметил 55-лет-
ний юбилей известного российского ученого-право-
веда XX–XXI  вв., талантливого юриста, грамотного 
руководителя и организатора, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, доктора юридических 
наук, профессора Игоря Михайловича Мацкевича.

Родился И.  М.  Мацкевич 23  февраля 1964  г. 
в г. Москве, хотя по праву ученого можно назвать 
нашим земляком и найти корни родословной Иго-
ря Михайловича именно в Беларуси.

Профессор И.  М.  Мацкевич окончил юриди-
ческий факультет Московского государственного 
университета имени М.  В.  Ломоносова. В  начале 
профессиональной деятельности он работал сле-
дователем в  военной прокуратуре в  г.  Тамбове, 
а после – в военной прокуратуре в г. Москве. Игорь 

Михайлович окончил аспирантуру Московской го-
сударственной юридической академии. В 1992 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию по проблемам 
преступного поведения среди военнослужащих 
«Криминологические проблемы корыстно-насиль-
ственной преступности военнослужащих». В  мае 
2000 г. талантливый молодой ученый защитил док-
торскую диссертацию «Преступность военнослужа-
щих (криминологические и  социально-правовые 
проблемы)»1.

Трудовой путь Игоря Михайловича в  науч-
ной и  образовательной сфере весьма динамичен. 
В 1994 г. он был назначен заместителем декана заоч-
ного факультета Московской государственной юри-
дической академии имени О.  Е.  Кутафина (МГЮА), 
в  1996  г.  – деканом вечернего факультета МГЮА. 

1Мацкевич Игорь Михайлович [Электронный ресурс]. URL: http://law.msu.ru/node/33028 (дата обращения 23.02.2019).
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В ноябре того же года приказом Генерального про-
курора Российской Федерации И. М. Мацкевич был 
назначен на должность директора Института проку-
ратуры МГЮА.

C 2002 г. Игорь Михайлович работал проректо-
ром, а с 2009 г. – первым проректором (по научной 
работе МГЮА). В настоящее время И. М. Мацкевич 
является заведующим кафедрой криминологии 
и уголовно-исполнительного права МГЮА.

Игорь Михайлович также является профессором 
кафедры уголовного права и криминологии юриди-
ческого факультета Московского государственного 
университета имени  М.  В.  Ломоносова, где читает 
межфакультетский курс и курс для магистрантов, он 
является членом диссертационного совета. Кроме 
того, И. М. Мацкевич ведет огромную общественную 
работу  – является президентом Международного 
союза криминалистов и  криминологов. Благодаря 
инициативе профессора И. М. Мацкевича были от-
крыты представительства Союза криминалистов 
и криминологов в ряде государств ближнего и даль-
него зарубежья: Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Германии, Казахстане, Кыргызстане, Македонии. 
Кроме того, Игорь Михайлович выступает активным 
инициатором открытия региональных отделений 
и филиалов СКК в России. Он является соучредите-
лем и главным редактором журнала «Союз крими-
налистов и криминологов».

Игорь  Михайлович в  2006–2013  гг. выполнял 
функции председателя экспертного совета Выс-
шей аттестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федера-
ции по праву. С  2017  г. профессор является глав-
ным ученым секретарем Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и  высшего 
образования Российской Федерации. Он уделяет 
большое внимание качеству подготовки научно-
педагогических работников, поскольку утвержда-
ет, что речь идет о людях, которые без преувеличе-
ния несут ответственность за движение общества 
и государства вперед по пути прогресса не только 
в области юриспруденции, но и в других областях 
знаний. По словам профессора, «юрист, как и врач, 
несет ответственность за самое ценное, что есть 
в  нашем обществе – за человека. Здесь не может 
быть места понижению планки качества подготов-
ки юриста»2. Игорь Михайлович успешно руково-
дит аспирантами и докторантами.

За свою многолетнюю деятельность Игорь Ми-
хайлович внес весомый вклад в  развитие крими-
нологической и правовой науки не только России, 
но и  других государств, особенно бывших совет-
ских республик. Он является автором и  соавто-
ром монографий «Преступное насилие в  армии», 

«Преступность военнослужащих», «Неосторожная 
преступность военнослужащих», «Коррупционная 
преступность и  борьба с  ней», «Легенды и  мифы 
преступного мира», «Портреты знаменитых пре-
ступников» и др. Ученый принимал участие в под-
готовке учебников и учебных пособий по кримино-
логии и  уголовно-исполнительному праву, имеет 
многочисленные научные публикации в этой сфе-
ре. В  учебниках и  учебных пособиях, написанных 
с его участием, а также в его лекциях прослеживает-
ся творческий подход к разрабатываемой пробле-
матике, научный профессионализм и  литератур-
ное призвание. Многие труды Игоря Михайловича 
стали фундаментальными.

Высокий профессионализм, эрудиция, отзывчи-
вость, беспристрастность, принципиальность и спра-
ведливость позволили ученому снискать глубокое 
уважение и авторитет не только в Российской Феде-
рации, но и  за ее пределами – в  странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Доброжелательность, тактич-
ность, чуткость, нравственная красота, скромность 
профессора Игоря  Михайловича  Мацкевича восхи-
щают всех, кто его знает. Как человек с высокой вос-
приимчивостью к культуре и искусству, он увлекает-
ся музыкой и стихами. Музыкальная культура обрела 
серию замечательных произведений, созданных на 
его стихи. 

Игорь Михайлович – интеллигент, он обладает 
творческим отношением к  делу, целеустремлен-
ностью, компетентностью, неиссякаемой энергией 
и  работоспособностью, принципиальностью в  ре-
шении сложных вопросов. Его профессиональный 
труд высоко оценен государством и научным сооб-
ществом, что подтверждается многими наградами 
и  достижениями. И.  М.  Мацкевич  – заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, почетный 
работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор.

Профессор Игорь Михайлович Мацкевич являет-
ся почетным зарубежным представителем в соста-
ве редакционной коллегии «Журнала Белорусского 
государственного университета. Право». Постоянно 
поддерживая и  развивая международное научное 
сотрудничество, Игорь Михайлович активно взаи-
модействует с  зарубежными коллегами, выступает 
на международных научно-практических конфе-
ренциях, форумах, круглых столах, а также является 
рецензентом научных и  учебных изданий. Игорь 
Михайлович Мацкевич, как президент Междуна-
родного союза криминалистов и  криминологов, 
принял участие в мероприятии, проводимом 20 ок-
тября 2015 г. в рамках недели празднования 90-ле-

2Интервью с Игорем Михайловичем Мацкевичем [Электронный ресурс]. URL: https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/aktual-
noe-intervyu/intervyu-c-igorem-mikhajlovichem-matskevichem (дата об ращения 23.02.2019).
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тия юридического факультета БГУ, на котором было 
достигнуто соглашение о  сотрудничестве юриди-
ческого факультета БГУ с Международным союзом 
криминалистов и криминологов. 

Для белорусского научного сообщества Игорь Ми-
хайлович  – человек, который молод душой, полон 
творческих идей, жизненных сил и энергии. Именно 
с этими качествами у коллег-белорусов ассоциирует-
ся имя замечательного Ученого и Человека.

Коллектив юридического факультета Белорусско-
го государственного университета горячо и сердеч-

но поздравляет Игоря Михайловича с  прекрасным 
юбилеем и  искренне выражает любовь, уважение 
и признательность за высокие морально-нравствен-
ные человеческие качества, плодотворный труд на 
ниве юридической науки, умение профессионально, 
творчески и инициативно решать поставленные за-
дачи, за многолетнее продуктивное сотрудничество 
с нашей альма-матер.
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