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Юрий Матвеевич Ткачевский: продолжение творческого пути (к 100-

летию со дня рождения) 

 

Доктору юридических наук, профессору, заслуженному профессору МГУ 

имени М.В. Ломоносова, заслуженному деятелю науки Российской 

Федерации Юрию Матвеевичу Ткачевскому 10 июня 2020 года исполнилось 

бы сто лет.  

В первой части статьи описывается   жизненный, боевой и творческий 

путь Юрия Матвеевича. Во второй части раскрывается деятельность 

созданного на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 

научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного 

права» имени Ю.М. Ткачевского, рассматривается преемственность 

проблематики научных исследований профессора Ю.М. Ткачевского и НОЦ. 

 

 

 10 июня 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения доктора 

юридических наук, профессора, заслуженного профессора МГУ имени М.В. 
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Ломоносова, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Юрия 

Матвеевича Ткачевского. 

 Непросто перечислить все заслуги Ю.М. Ткачевского, столь 

интересной и содержательной была жизнь этого ученого. Участник Великой 

Отечественной войны, штурман дальней авиации, Герой Советского Союза, 

кавалер орденов Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

Отечественной войны 2-й степени, Октябрьской Революции. В дни 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Юрий 

Матвеевич по праву был бы среди ветеранов, которых с большой теплотой 

чествуют в МГУ имени М.В. Ломоносова и по всей нашей необъятной 

стране. Однако Юрий Матвеевич не дожил до этого дня три с половиной 

года, в возрасте 96 лет он скончался (30.12.2016 года), до конца оставаясь на 

боевом посту, не теряя связь с Московским университетом и юридической 

наукой, которым посвятил всю свою послевоенную жизнь. 

 Родился Юрий Матвеевич в городе Павлове Нижегородской области в 

семье кузнеца, который вскоре стал партийным работником.  Как вспоминал 

Юрий Матвеевич, из-за работы отца в детстве приходилось часто переезжать 

из одной местности в другую. Города Раненбург, Сасово, Мичуринск, Новый 

Оскол, Ливны, Рыльск – лишь некоторые вехи на этом пути. Детские 

шалости и суровые реалии того времени, все это было, как и у других 

сверстников того непростого времени. Рано начал подрабатывать, чтобы 

помочь семье, так как партийная работа отца в то время достаток в семье не 

гарантировала. Пацаном помогал водовозам, колол дрова, юношей работал 

токарем на заводе. В юности зародилась мечта посвятить себя авиации. Она 

осуществилась после преодоления ряда препятствий, связанных с 

исключением отца из партии из-за «политической близорукости», и Юрий 

Матвеевич в 1939 году поступил в Харьковское военное авиационное 

училище. 

 Затем служба в Военно-Воздушных Силах, годы войны с их трагизмом 

первых лет. В первый день войны авиационный полк, в котором служил Ю. 
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М. Ткачевский, разбомбили немцы. Как вспоминал впоследствии Юрий 

Матвеевич, самолеты тех лет были изготовлены из дерева и фанеры. И чтобы 

их не унесло ветром, на полевом аэродроме крылья самолетов привязывали 

веревками к кольям, вбитым в землю. Так их, привязанными к земле, и 

уничтожили немцы. От ветра уберегли самолеты, а от врага нет. 

 На войне важное значение имеет разведка: глаза и уши 

противоборствующих сторон. Юрий Матвеевич, после курсов 

усовершенствования летному и штурманскому делу, в январе 1943 года был 

отобран в авиационный полк, выполнявший «функции глаз» Верховного 

командования Советской Армии. Хотя для такого поворота в судьбе было 

серьезное препятствие: во время немецкой бомбардировки полевого 

аэродрома 22 июня 1941 года Юрий Матвеевич получил контузию. 

Пришлось довольно долго лечиться, но последствия контузии сказались на 

зрении правого глаза. Удалось умело скрыть этот недостаток зрения от 

медиков: так хотелось молодому летчику, лейтенанту авиации, летать и 

участвовать в настоящих боевых операциях. 

 Весь 1943, а затем 1944 и половина 1945 года прошли в интенсивных 

полетах на самолетах Пе-2 и Пе-3, приспособленных для дальней разведки 

сил противника. География полетов была довольно обширна: от Центральной 

России до Адриатического моря. Еще более внушителен перечень военных 

операций, которые обеспечивала разведданными эскадрилья, в которой 

служил Ю.М. Ткачевский. Это Сталинградская битва, Курская Дуга, Яссо-

Кишиневская операция, Корсунь-Шевченковское сражение, освобождение 

городов Украины, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Конечно, это не были 

«летные прогулки» на большой высоте с фотоаппаратурой. Дальняя авиация 

обслуживала и тактическую разведку, особенно во время крупных военных 

операций. Для этого приходилось летать на малых высотах, буквально по 

головам немцам, самолет становился особенно уязвимым для зенитной 

артиллерии и истребительной авиации немцев. Неоднократно, жизнь Юрия 

Матвеевича, можно сказать, начиналась заново, и он праздновал свой 
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очередной день рождения. Были на этом пути и вынужденные посадки на 

подбитом самолете, и сбитые истребители противника, и гибель однополчан.  

 В феврале 1944 года за боевые заслуги в ходе осуществления 

авиаразведки накануне и во время проведения сражения под Курском и 

проявленное личное мужество гвардии лейтенанту Ю.М. Ткачевскому было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 23 февраля 1944 года Золотую 

звезду Героя Советского Союза и орден Ленина вручил Юрию Матвеевичу в 

Кремле всесоюзный староста М.И. Калинин. 

 Свой последний боевой вылет Юрий Матвеевич совершил 8 мая 1945 

года в Чехословакии, это была одна из последних операций Советской 

Армии на европейском театре военных действий – освобождение Праги. 

 Затем была демобилизация, учеба в Московском юридическом 

институте (который в 1954 году влили в состав Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова), сначала в качестве студента, а затем и 

аспиранта. 

 Творческий путь Юрия Матвеевича в стенах МГУ имени М.В. 

Ломоносова фактически явился продолжением его ратных дел. Недаром 

ректор Московского университета академик В.А. Садовничий 

охарактеризовал Ю.М. Ткачевского как мужественного уникального 

человека, выдающегося ученого, глубоко преданного науке и Московскому 

университету1. Более шестидесяти лет непрерывной работы в этом ведущем 

учебном заведении страны, причем на одной кафедре уголовного права и 

криминологии Юридического факультета. Он прошел все этапы творческого 

развития: аспирант, преподаватель, доцент, профессор. Более десяти лет 

(1976-1986 года) Ю.М. Ткачевский заведовал кафедрой уголовного права и 

криминологии. За это время им подготовлено более двухсот научных, 

научно-популярных и учебно-методических работ, включая монографии и 

                                           
1 Садовничий В.А. Слово ректора МГУ. В кн.: Ткачевский Ю.М. Дальняя разведка. Книга 

воспоминаний. (редакторы-составители: Е.Г. Афанасьева, Т.Ю. Орешкина, А.В. 

Шаронов). М., изд-во МГУ имени М.В. Ломоносова, 2018. С. 4. 
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учебники по уголовному и уголовно-исполнительному (исправительно-

трудовому) праву. Юрий Матвеевич после периода сталинских репрессий по 

сути внес свой вклад в «реабилитацию» такой отрасли права, как 

исправительно-трудовое. Начиная с 1957 года эта отрасль науки и учебная 

дисциплина после долгих лет сталинского запрета стала интенсивно 

развиваться. Юрий Матвеевич вспоминал: «В 1957 году перед летними 

каникулами заведующий кафедрой профессор В.Д. Меньшагин внезапно дал 

мне задание готовить лекции по исправительно-трудовому праву, предмету 

новому, который в гражданских вузах не вели до этого. Сложности создавало 

отсутствие литературы, а документация, регулирующая исполнение 

наказаний, была особо секретная. Однако лекции я подготовил, и в том же 

году я – в Москве, а Ременсон – в Томске, впервые начали читать лекции по 

этому предмету в вузах, не принадлежавших МВД»2. На рубеже своего 90-

летия восстановление чтения лекций в МГУ по исправительно-трудовому 

праву Юрий Матвеевич отнес к одному из значимых итогов своей жизни3. 

Впоследствии эти лекции составили основу изданного в Московском 

университете авторского учебника Ю.М. Ткачевского «Советское 

исправительно-трудовое право» 1973 года издания. Люди старшего 

поколения помнят этот зеленого цвета учебник, по которому учились не одно 

поколение студентов во всех вузах страны. 

 Научные интересы профессора Ю.М. Ткачевского были связаны с 

проблемами уголовного права, в основном с вопросами уголовного 

наказания. Его докторская диссертация (1966) была посвящена проблемам 

освобождения от отбывания наказания по действующему советскому 

уголовному праву. Одновременно Юрий Матвеевич активно разрабатывал и 

проблемы уголовно-исполнительного права. Подтверждением его 

                                           
2 Ткачевский Ю.М. Дальняя разведка. Книга воспоминаний. (редакторы-составители: Е.Г. 

Афанасьева, Т.Ю. Орешкина, А.В. Шаронов). М., изд-во МГУ имени М.В. Ломоносова, 

2018. С. 66-67. 
3 Ткачевский Ю.М. Избранные труды. Антология юридической науки, СПб, Юридический 

Центр-Пресс, 2010. С. 30. 
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профессионализма в этой сфере научных знаний является то, что он был 

включен в комиссию по разработке Основ исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик (1969), а затем и в 

комиссию по подготовке Исправительно-трудового кодекса РСФСР (1970). В 

этой комиссии Юрий Матвеевич работал с такими известными учеными в 

области пенитенциарного права, как Николай Алексеевич Стручков, Игорь 

Викторович Шмаров, Александр Соломонович Михлин, Михаил Петрович 

Мелентьев. 

 Юрий Матвеевич уделил огромное внимание вопросам прогрессивной 

системе исполнения и отбывания наказания. В самых общих чертах ее 

особенность он определял как смягчение или усиление карательного 

содержания наказания в зависимости от поведения осужденного.4 

 Подготовил Юрий Матвеевич достойную плеяду учеников, в том 

числе по проблемам уголовного наказания и его исполнения. Под его 

научным руководством двадцать три соискателя стали кандидатами 

юридических наук, некоторые из них впоследствии защитили докторские 

диссертации: А.В. Бриллиантов, Л.В. Иногамова-Хегай, Т.Ш. Шарипов. 

Заслуги Юрия Матвеевича Ткачевского получили не только 

государственное, но и общественное признание. В 2005 году Юрию 

Матвеевичу была вручена Звезда Московского университета, в 2009 году он 

стал лауреатом ежегодной юридической премии «Фемида» в номинации 

«Поколение». В 2013 году награжден общественной наградой – медалью «Во 

славу Отечества». 

Память об ученом живет до тех пор, пока о нем помнят его ученики и 

коллеги. В этом отношении творческий путь Юрия Матвеевича не прервался 

в 2016 году, он был продолжен и будет продолжаться в деятельности 

открытого 2015 году в МГУ имени М.В. Ломоносова Научно-

образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» 

                                           
4 Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний/ 

М., Городец, 2007. С.3. 
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(далее – НОЦ). Решением Ученого Совета Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова от 28 апреля 2017 года №4 НОЦу было присвоено 

имя Юрия Матвеевича Ткачевского. С момента своего образования перед 

сотрудниками НОЦа была поставлена задача проведения наиболее 

актуальных исследований уголовно-исполнительной проблематики. Это 

явилось бы, с одной стороны, реализацией положений Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, с 

другой стороны, продолжением исследования проблем исполнения 

уголовных наказаний, проведенных на кафедре уголовного права и 

криминологии Юридического факультета МГУ в прежние годы, и в первую 

очередь - профессором Ю.М. Ткачевским. 

  Первой научно-исследовательской работой нового НОЦа стало 

исследование в 2016 году правовых основ исполнения уголовных наказаний 

и подготовка Теоретической модели Общей части нового Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. Для этого НОЦ совместно 

с Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» (далее - Фонд 

«Вольное Дело») провел подготовительную работу по обоснованию и 

выдвижению на конкурс грантов Президента Российской Федерации проекта 

«Пенитенциарный кодекс гражданского общества». После получения гранта 

был создан научный коллектив, который на базе НОЦа подготовил и в мае 

2016 года вынес указанную теоретическую разработку на обсуждение 

участников IX Российского конгресса уголовного права (МГУ, 2016). С 

учетом высказанных замечания модель была доработана и в 2017 году 

опубликована. В указанном проекте нашла отражение состоявшаяся после 

принятия в 1997 году Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) дискуссия о соотношении целей уголовного 

наказания и уголовно-исполнительного законодательства.  Профессор Ю.М. 

Ткачевский в этой дискуссии занимал позицию о необходимости 

идентичного отражения в нормах УИК РФ целей уголовного наказания. Об 

этом он писал в своей статье «Соотношение уголовного и уголовно-
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исполнительного законодательства»5. На заседании авторского коллектива по 

подготовке Теоретической модели эта проблема также вызвала оживленные 

споры. Победила позиция, учитывающая в том числе высказанное ранее 

мнение Юрия Матвеевича: цель восстановления социальной справедливости 

была указана в Теоретической модели Общей части нового УИК РФ в числе 

целей уголовно-исполнительного законодательства6.  

 Еще одна проблема, которая стояла перед разработчиками 

Теоретической модели, нашла свое отражение в трудах профессора Ю.М. 

Ткачевского. Речь идет о соотношении уголовного и уголовно-

исполнительного законодательстве. При всей распространенности точки 

зрения о том, что уголовное законодательство является базовым, конкретные 

формы взаимодействия этих отраслей права, до сих пор остаются 

дискуссионными. Юрий Матвеевич в своей статье «Понятие уголовной 

ответственности, ее суть и цели» очень образно отметил 

взаимопроникновение норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, условно разделив наказания на две группы: наказания, 

карательное содержание которых исчерпывающе определено в уголовном 

законе (например, штраф) и наказания, в которых закрепление в уголовном 

законе карательного содержания носит рамочный характер (например, 

лишение свободы)7. Соответственно, по мнению Ю.М. Ткачевского, 

уголовно-исполнительное право является не процессуальной, а материальной 

отраслью права8. В этом проявляется самостоятельность данной отрасли 

права, в том числе и по отношению к уголовному. 

                                           
5 Ткачевский Ю.М. Избранные труды. Антология юридической науки, СПб, Юридический 

Центр-Пресс, 2010. С. 30. 
6 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги и 

обоснования теоретического моделирования. Научное издание. Рекомендовано Ученым 

советом ЮФ МГУ имени М.В. Ломоносова. Под науч. ред. д.ю.н., профессора В.И. 

Селиверстова. - М.: Изд. дом «Юриспруденция», 2017. С. 42-43. 
7 Ткачевский Ю.М. Избранные труды. Антология юридической науки, СПб, Юридический 

Центр-Пресс, 2010. С. 418-419. 
8 Там же. С. 420. 
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 В 2017-18 годах преподавателям, работающим в НОЦе имени Ю.М. 

Ткачевского, по просьбе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации пришлось заниматься проблемами освобождения осужденных от 

отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием. Профессор Ю.М. 

Ткачевский исследовал проблему оснований освобождения от отбывания 

наказания в целом. Этому была посвящена успешно защищенная в 1966 году 

докторская диссертация на тему «Освобождение от отбывания наказания по 

действующему советскому уголовному праву», монография на аналогичную 

тему (1970) и ряд научных статей. В настоящее время перед исследователями 

вновь стояла задача отражения в норме ст. 81 УК РФ оптимального 

сочетания профессионально-целевых и аксиологических аспектов, а именно - 

интересов обеспечения противодействия преступности и пределов действия 

принципа гуманизма к осужденным. Именно на приоритет профессионально-

целевых интересов в подходе к осужденным обращал внимание профессор 

Ю.М. Ткачевский, который считал покарание преступника одной из целей 

уголовного наказания. На наш взгляд авторами законопроекта был найден 

приемлемый компромиссный вариант решения этой проблемы, и проект 

изменения норм УК РФ, УПК РФ и УИК РФ об основаниях и порядке 

освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием был 

подготовлен, передан заказчику, а затем размещен на сайте кафедры 

уголовного права и криминологии МГУ, в разделе НОЦ «Проблемы 

уголовно-исполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского. 

  Следующим научно-исследовательским проектом, реализованным в 

2017-2018 годах в рамках НОЦ имени Ю.М. Ткачевского, была подготовка 

Теоретической модели отбывания лишения свободы осужденными за 

совершение экономических и (или) должностных преступлений с учетом их 

социально-демографических и криминологических особенностей. Указанный 

проект был осуществлен на средства пожертвования Фонда «Вольное Дело» 

при организационном содействии Фонда развития юридического 

образования. Результаты исследования были обсуждены на Х Российском 
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конгрессе уголовного права (МГУ, 2018) и в 2019 году опубликованы в виде 

отдельного издания9. 

  В феврале 2020 года НОЦ имени Ю.М. Ткачевского завершил работу 

по анализу проблемы социальной адаптации (ресоциализации) осужденных, 

освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы. Указанная 

проблема тесно связана с достижением такой цели уголовного наказания и 

уголовно-исполнительного законодательства, какой является исправление 

осужденных. На достижение этой цели направлена прогрессивная система 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Кроме того, по мнению Ю.М. 

Ткачевского, в 1997 году опубликовавшего монографическое исследование 

прогрессивной системы исполнения наказания, она способствует не только 

исправлению осужденного, но и его подготовке к жизни на свободе10. 

Указанная научно-исследовательская работа была осуществлена авторским 

коллективом НОЦ с участием ученых Юридического факультета Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева также на средства пожертвования Фонда «Вольное Дело» при 

организационном содействии Фонда развития юридического образования.  

Результаты исследования в декабре 2019 года были обсуждены на круглом 

столе в МГУ и опубликованы в отдельном издании11.   

 В 2020-21 годах НОЦ имени Ю.М. Ткачевского будет обеспечивать 

научное сопровождение проведения Девятой специальной переписи 

осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах. Кроме указанных выше Фондов, в реализации данного проекта 

                                           
9 Отбывание лишения свободы осужденными за экономические и должностные 

преступления: итоги теоретического исследования. Научное издание. Рекомендовано 

Ученым Советом ЮФ МГУ имени М.В. Ломоносова. Под науч. ред. д.ю.н., профессора 

В.И. Селиверстова. - М.: Изд. дом «Юриспруденция», 2019. 458 с. 
10

 Ткачевский Ю.М. Избранные труды. Антология юридической науки, СПб, 

Юридический Центр-Пресс, 2010. С. 380-381. 
11 Социальная алаптация (ресоциализация) лиц, освобождаемых и освобожденных из 

исправительных учреждений. Итоги теоретического исследования. Научное издание. 

Рекомендовано Ученым Советом ЮФ МГУ имени М.В. Ломоносова. Под науч. ред. 

д.ю.н., профессора В.И. Селиверстова. - М.: Изд. дом «Юриспруденция», 2020. 368 с. 
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НОЦ имени Ю.М. Ткачевского будет тесно взаимодействовать с НИИ ФСИН 

России. Это достаточно важный для юридической науки проект, поскольку 

он дает полную социально-демографическую, уголовно-правовую, 

криминологическую и уголовно-исполнительную характеристику личности 

осужденного. Можно сказать, что это очень важная для развития 

юридической науки и правоприменительной практики социология 

исполнения уголовного наказания. Полученные результаты будут важны и 

для вывода об эффективности прогрессивной системы отбывания наказания в 

современный период времени. Они будут свидетельствовать о том, 

выполняются ли те условия действенности прогрессивной системы, которые 

ранее сформулировал профессор Ю.М. Ткачевский. Это наглядность 

прогрессивной системы, ее значимость для осужденных, обоснованность и 

неоднократность применения, доступность и бессрочность12. 

 Характеризуя работу НОЦа имени Ю.М. Ткачевского, нельзя не 

сказать о мерах по популяризации творческого и общественно-политического 

наследия Юрия Матвеевича. 

 Так, в помещении учебно-методического кабинета НОЦа в 2017 году 

открыта выставка научных трудов профессора Ю.М. Ткачевского. В 2018 

году при непосредственном участии сотрудников НОЦа была опубликована 

книга воспоминаний Юрия Матвеевича «Дальняя разведка», охватывающая 

детские и юношеские годы, период Великой Отечественной войны и время 

работы в Московском университете13. В предисловии к этой книге ректор 

МГУ академик В.А. Садовничий констатировал: «Время неумолимо. Уходит 

эпоха, а вместе с ней уходят и ее герои. … Герои уходят, но память о них не 

должна покинуть нас и будущее поколение»14. Этими словами и завершим 

                                           
12 Ткачевский Ю.М. Избранные труды. Антология юридической науки, СПб, 

Юридический Центр-Пресс, 2010. С. 389-393. 
13 С данным изданием можно ознакомиться на сайте Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, в разделе «НОЦ Уголовно-исполнительное право» по ссылке 

https://www.law.msu.ru/pages/nauchno-obrazovatelnyy_centr_problemy_ugolovno-

ispolnitelnogo_prava_imeni_yu_m_tkachevskogo_krimin  
14 Садовничий В.А. Указ. раб. С. 3 

https://www.law.msu.ru/pages/nauchno-obrazovatelnyy_centr_problemy_ugolovno-ispolnitelnogo_prava_imeni_yu_m_tkachevskogo_krimin
https://www.law.msu.ru/pages/nauchno-obrazovatelnyy_centr_problemy_ugolovno-ispolnitelnogo_prava_imeni_yu_m_tkachevskogo_krimin
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нашу статью о докторе юридических наук, профессоре, заслуженном деятеле 

науки Российской Федерации, Герое Советского Союза Юрии Матвеевиче 

Ткачевском и о научном центре, который носит его имя.  
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