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УДК 343.976
Поздравляем с юбилеем!

Селиверстову Вячеславу Ивановичу – 70 лет

Стремительно летит время. Сначала мы этого 
не замечаем, а потом глядим на этот процесс с опа-
ской. Ничего не поделаешь – такова жизнь.

Вячеслав Иванович родился 30 ноября 1951 г. 
в г. Бийске Алтайского края. В 1974 г. окончил юри-
дический факультет Томского государственного 
университета. Свою трудовую деятельность начал 
в следственном отделе УВД Томской области, но 
его тянуло к занятию научной деятельностью. По-
ступил в адъюнктуру Академии МВД СССР, где в 
1982 г. защитил кандидатскую диссертацию «Пра-
вовое положение лиц, отбывающих наказания без 
изоляции от общества». Научным руководителем 
у него был Александр Ильич Зубков. В 1992 г. там 
же защитил докторскую диссертацию «Правовое 
положение лиц, отбывающих уголовные наказания: 
теория и прикладные проблемы».

Опубликовал свыше 500 научных и учебно- 
методических работ, включая монографии, учебни-
ки, учебные пособия, комментарии к УК РФ, УИК РФ и другим федеральным законам. 
Автор ряда статей в Большой российской энциклопедии. Под научным руководством 
(консультированием) В. И. Селиверстова подготовлены и защищены 25 кандидатских 
и 7 докторских диссертаций (2 – PhD). 

С 1988 г. входил в авторский коллектив ученых по подготовке доктринальной модели 
Основ уголовно-исполнительного законодательства. С 1994 по 1996 год был руково-
дителем авторского коллектива по разработке проекта УИК РФ, который был принят в 
1996 г., работал в составе авторского коллектива над Модельным уголовно-исполни-
тельным кодексом стран СНГ, который был принят в 1996 г. Межпарламентской ассам-
блеей государств – участников СНГ (г. Санкт-Петербург).

В. И. Селиверстов – участник проведения в 1999 г. 7-й специальной переписи осу-
жденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей. В 2008–2009 гг. под 
его научным руководством была проведена 8-я специальная перепись осужденных к 
лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей.

Неоднократно привлекался в качестве эксперта при подготовке уголовно-исполни-
тельных кодексов и других законов в странах СНГ. Представлял российскую науку на 
обсуждениях проблем исполнения уголовных наказаний в комитетах и комиссиях ООН 
и Совета Европы, парламентах Российской Федерации и стран СНГ, на зарубежных 
международных конференциях, конгрессах, стажировках и семинарах.

Работал в международной группе Совета Европы по реформированию пенитен-
циарной системы России (1996–2006 гг.), был председателем Общественного сове-
та при ФСИН России по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы  
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(2007–2008 гг.). Состоит членом президиума Российского научно-пенитенциарного об-
щества (с 2008 г.), Союза криминалистов и криминологов (с 2010 г.). Является экспер-
том комитетов Государственной Думы РФ (с 2004 г.) и Совета Федерации РФ (с 2004 г.), 
Общественной палаты РФ (с 2009 г.), Совета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека (с 2010 г.), членом научно-консультативного совета 
при Верховном Суде РФ (с 2014 г.). Входил в состав рабочей группы Минюста России по 
реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (2014–2020 гг.).

В. И. Селивестов – заслуженный деятель науки РФ (1997 г.), действительный госу-
дарственный советник РФ 3 класса (2001 г.). 

Много внимания уделял административной работе. С 1993 по 2000 год был замести-
телем начальника ВНИИ МВД РФ по научной работе, с 2000 по 2006 год – начальни-
ком управления государственной защиты прав человека в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в РФ, в 2006–2008 гг. – ректором Московского института права, в 
2008–2010 гг. – начальником НИИ ФСИН России.

С 2010 г. по настоящее время – профессор кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ло-
моносова. Одновременно является научным руководителем Научно-образовательного 
центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени Ю. М. Ткачевского. 

Входит в редакционные коллегии ряда крупнейших профессиональных периодиче-
ских изданий России.

Возможно,  в этом перечне что-то и пропущено. Важно другое – Вячеслав Иванович 
не чурается никакой работы. За все берется ответственно и все делает честно и хоро-
шо, как учили его и как учит сейчас он сам.

Да, 70 лет – это время подводить итоги, но только для того, чтобы наметить новые 
рубежи в своем движении. Пожелаем же успеха юбиляру во всех его начинаниях!

Юрий Владимирович Голик, 
доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного права и криминологии 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации;

Андрей Леонидович Санташов,
доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации


