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УЧЕНЫЙ, НАСТАВНИК, ПЕДАГОГ 

(к 90-летию со дня рождения Александра Соломоновича Михлина) 

[16.02.1930-30.10.2007] 

 

В научно-исследовательских и образовательных 

учреждениях России на стенах висят портреты 

известных ученых, работавших над юридическими 

проблемами исполнения уголовных наказаний. 

Молодые преподаватели, научные сотрудники, 

магистранты, аспиранты и адъюнкты видят эти 

портреты, но не все представляют какими были в 

жизни и в работе люди, изображенные на них. 

Люди, внесшие существенный вклад в развитие советской исправительно-

трудовой и российской уголовно-исполнительной науки. Данной статьей, 

подготовленной к 90-летию рождения замечательного человека, ученого, 

наставника и педагога, доктора юридических наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки РСФСР Александра Соломоновича Михлина, 

хотелось бы немного «очеловечить» восприятие молодым поколением наших 
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научных кумиров, которых, к сожалению, с нами уже нет. 

 Наше знакомство с профессором А.С. Михлиным состоялось в 1978 г., 

оно было заочным. В тот год в г. Томске мне пришлось готовиться вместе с 

будущим доктором юридических наук С.А. Капитоновым к поступлению в 

адъюнктуру Академии МВД СССР. В процессе подготовки возник неясный 

для нас, но принципиальный вопрос о порядке исполнения наказания в 

специальных комендатурах ОВД. Решили позвонить на кафедру исправления 

и перевоспитания осужденных Академии, которую в то время возглавлял 

профессор Г.А. Туманов и где уже работал наш земляк - профессор А.И. 

Зубков. Телефоны у нас были, и вскоре я услышал в трубке очень короткое: 

«Михлин слушает». Более квалифицированного специалиста в то время 

трудно было себе пожелать, мы только что проштудировали от корки до 

корки знаменитую работу А. С. Михлина и С.А. Миклина, посвященную 

специальным комендатурам. Александр Соломонович на наш вопрос дал 

исчерпывающую консультацию, не считаясь ни со временем, ни с тем, что у 

него наверняка были другие важные дела. 

Затем мы познакомились уже очно на кафедре Академии МВД СССР, 

где Александр Соломонович вместе с профессором И. В. Шмаровым 

преподавали на 0,5 ставки. Я был адъюнктом кафедры, Александр 

Соломонович - известным ученым, доктором юридических наук, 

профессором. Трудно было тогда предположить дальнейший ход событий, 

казалось, что профессор Михлин достиг уже всего, что может пожелать себе 

пытливый и творческий исследователь. Однако не нужно было хорошо знать 

Александра Соломоновича, для того чтобы сделать вывод о его дальнейшей 

творческой судьбе. Изложение этого творческого подвижничества 

представлено ниже, наше тесное творческое сотрудничество и дружба 

позволяют мне сделать дополнения и некоторые комментарии к нему.  

Александр Соломонович Михлин родился в г. Москве 16 февраля 1930 г. 

В 1951 г. окончил Московский юридический институт, после чего работал 

юрисконсультом в системе Министерства путей сообщения. В 1954 г. 
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поступил в очную аспирантуру Всесоюзного института юридических наук 

Министерства юстиции СССР. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Последствия преступления в советском уголовном праве» (под 

научным руководством известного ученого в области уголовного и 

исправительно-трудового права доктора юридических наук, профессора Б. С. 

Утевского). В качестве официальных оппонентов выступили доктор 

юридических наук, профессор А.А. Герцензон и кандидат юридических наук 

В.Ф. Кириченко. После защиты некоторое время работал юрисконсультом, а 

в 1962-1965 гг. - ученым секретарем Научно-исследовательского технолого-

химического института. 

В 1965 г. поступил на работу во Всесоюзный научно- исследовательский 

институт охраны общественного порядка при Министерстве охраны 

общественного порядка РСФСР, который впоследствии был реорганизован 

во Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР (ВНИИ 

МВД России), где и работал всю оставшуюся жизнь. 

Наиболее значимые проблемы, разрабатываемые А С. Михлиным в это 

время, были связаны с исполнением наказаний, не связанных с лишением 

свободы, и освобождением от наказания. Результатом исследований явились 

книги, написанные единолично и в соавторстве: «Исправительные работы и 

их эффективность», «Досрочное освобождение от наказания», «Подготовка к 

освобождению лишенных свободы и закрепление результатов их 

перевоспитания», «Проблемы условного освобождения от наказания», 

«Деятельность спецкомендатур и исполнение условного осуждения и 

условного освобождения с обязательным привлечением к труду» и др. 

В 1970-1982 гг. под руководством доктора юридических наук 

профессора С.В. Бородина А. С. Михлин участвовал в изучении проблемы 

самоубийств среди разных категорий населения (сотрудники органов 

внутренних дел, осужденные к лишению свободы, население РСФСР и т. д.), 

результатом чего явилась подготовка различных докладных записок в Совет 

Министров СССР и в МВД СССР, в которых обращалось внимание на рост 
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числа самоубийств. По итогам исследования была опубликована монография 

«Предупреждение самоубийств» (авторы А.Г. Амбрумова, С.В. Бородин, А 

С. Михлин). 

С конца 60-х гг. с участием (а также под руководством А С. Михлина) на 

протяжении 30 лет (в 1970, 1975, 1979, 1989, 1994, 1999 гг.) проводилась 

работа по подготовке и проведению специальных переписей осужденных. 

Был получен огромный объем уникальной информации о лицах, осужденных 

к различным наказаниям, а также о содержащихся под стражей подоз-

реваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Итоги каждой 

переписи публиковались в виде брошюр и книг, а также использовались и 

используются ныне в научной и практической работе. На базе переписей был 

подготовлен ряд диссертаций, в том числе и докторских. 

В переписи осужденных 1999 года посчастливилось принять участие и 

мне, в основном, на уровне обобщения результатов переписи и подготовки 

научных изданий. Всю организационную работу по проведению переписи 

взял на себя Александр Соломонович и делал он это виртуозно! В условиях, 

когда в 1998 году уголовно-исполнительная система перешла из МВД в 

Минюст России, когда межведомственные связи были нарушены, а 

руководству Минюста было не до переписи, А. С. Михлин сумел ее провести 

в установленные сроки. Это можно оценить, лишь пройдя этот путь. В 2009 

году была проведена очередная восьмая специальная перепись осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. Она прошла уже без участия Александра 

Соломоновича, но ее результаты в виде научных изданий были посвящены 

основоположнику данного метода социологических исследований в России – 

А. С. Михлину. 

На основе материалов специальной переписи в конце 60-х гг. началась 

работа А С. Михлина над докторской диссертацией, которая была защищена 

в 1974 году на тему «Личность осужденных к лишению свободы и проблемы 

их исправления и перевоспитания». В качестве оппонентов выступили 

известные ученые – профессора С.С. Остроумов, Н А. Стручков и А.М. 



5 

 

Яковлев. По теме диссертации опубликован ряд монографий и статей. 

По материалам диссертации и по другим темам единолично и в 

соавторстве Александр Соломонович публикует работы: «Изучение личности 

осужденных в ИТУ», «Работа осужденных в самодеятельных организациях», 

«Амнистия - новый гуманный акт советского государства», «Условное 

освобождение - важный этап приобщение осужденных к честной трудовой 

жизни», «Учет осужденных, отбывающих наказание в ИТУ, и лиц, содержа-

щихся в следственных изоляторах», «Управление органами, исполняющими 

наказание», «Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их 

исправления и перевоспитания», «Личность особо опасных рецидивистов и 

вопросы дифференциации исполнения наказания», «Проблемы досрочного 

освобождения от отбывания наказания», «Злостные нарушители режима», 

«Помилование осужденных», «Порядок и условия исполнения наказаний в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью», «Злостное неповиновение требованиям 

администрации ИТУ», «Освобожденные от наказания: права, обязанности, 

трудовое и бытовое устройство», «Комментарий к УК РСФСР», «Коммен-

тарий к изменениям, внесенным в УК РСФСР» и др. 

Важным этапом в работе профессора А. С. Михлина явилось участие в 

работе комиссий по подготовке проектов Основ уголовно-исполнительного 

законодательства Союза ССР и союзных республик (1987-1989), Уголовно-

исполнительного кодекса РСФСР (1989-1991), Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (1992-1996) и Модельного уголовно-

исполнительного кодекса стран Содружества Независимых Государств 

(1994-1996). Ряд проектов был опубликован в периодической печати. 

После 1997 года А.С. Михлин включился в работу по толкованию и 

разъяснению принятых новых законодательных актов. Под его научным 

руководством и с его непосредственным участием были подготовлены и 

опубликованы научно-практические комментарии Уголовного кодекса 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
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Федерации, Федерального закона о содержании под стражей, подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Большим успехом пользовались 

тематические судебные сборники действующих постановлений Пленумов 

Верховных Судов СССР, РСФСР, Российской Федерации, а также учебников 

уголовного права, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса. 

Также вышло три издания монографии о смертной казни (в 1997 и 2000 годах 

- в Москве и 1999 году - в Лондоне на английском языке). А всего 

профессором А. С. Михлиным опубликовано более 550 научных работ, 

объемом свыше 1000 п. л., в том числе свыше 100 монографий, учебников, 

комментариев, пособий по проблемам уголовного и исправительно-

трудового (уголовно-исполнительного) права в различных изданиях России, 

бывших союзных республик СССР, а также в США, Великобритании, 

Канаде, Бельгии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Германии, Болгарии. 

Огромной работоспособности Александра Соломоновича белой зави-

стью завидовали многие. В совершенстве освоить компьютер в возрасте 65 

лет, стать ответственным редактором и автором учебников по уголовному и 

уголовно-исполнительному праву, комментариев к УК РФ, УПК РФ, УИК 

РФ, вести столь обширную научную и преподавательскую деятельность не 

только в России, но и в странах СНГ, дано не каждому. У нас много 

совместно выпущенных учебных и научных изданий, и я всегда оказывался 

злостным нарушителем согласованного графика подготовки рукописей, а 

Александр Соломонович успевал не только все написать, но и подготовить 

свой раздел в очередное издание. 

Хочу отметить еще одну его черту: Александр Соломонович быстро 

загорался, когда речь шла о каком-либо новом творческом проекте. Так было, 

когда ему предложил подготовить проект Федерального закона «О 

помиловании в Российской Федерации». Такой проект был подготовлен и 

опубликован, и основную нагрузку в этой работе, как и в других начинаниях, 

нес профессор А.С. Михлин. 
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Большую часть своей творческой жизни профессор А.С. Михлин отдал 

ВНИИ МВД России (СССР). Во время работы в институте в 1982 году 

Александру Соломоновичу присвоено ученое звание профессора, в 1989 году 

- почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». За успехи в науке и 

образовательной деятельности указами Президента Российской Федерации в 

1996 году он награжден орденом Почета, в 2001 году — медалью к ордену 

«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, в 2006 году - орденом Дружбы, 

ранее - 8 медалями СССР и знаком «Заслуженный работник МВД». 

Помимо ВНИИ МВД России профессор Михлин А.С. работал по 

совместительству главным научным сотрудником НИИ ФСИН России. 

Кроме того,  активно совмещал научную деятельность с педагогической 

работой во Всесоюзном юридическом заочном институте, в Академии 

управления МВД России, на юридическом факультете Академии народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации, в Московском 

государственном лингвистическом университете, в Московской академии 

экономики и права, Академическом университете при Институте государства 

и права РАН, Военном университете, Международном юридическом 

институте, Академии ФСИН России и других вузах страны. 

Принимал активное участие в работе экспертно-консультационных 

советов Комитета безопасности Государственной Думы и Комитета по 

законодательству Совета Федерации, был членом научно-консультативного 

совета верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации, ученых 

советов ВНИИ МВД России и НИИ ФСИН России, диссертационных советов 

по защите докторских диссертаций ВНИИ МВД России, юридического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова, факультета экономики и права 

Московского государственного лингвистического университета. 

Характерная особенность профессора А.С. Михлина – это отношения с 

коллегами по научной деятельности. Его отличала исключительная 

порядочность во взаимоотношениях, уважение к мнениям коллег, скромность 

и отзывчивость. Он дружил со многими известными учеными и дорожил 



8 

 

этой дружбой. В их числе был и доктор юридических наук, профессор Ю.М. 

Ткачевский, работавший на юридическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Юрий Матвеевич Ткачевский был бессменным рецензентом 

учебников по уголовно-исполнительному праву, в авторском коллективе 

которых был профессор А.С. Михлин. 

Особая черта профессора А.С. Михлина – это отношение к свои 

ученикам. Под его научным руководством и консультированием защитили 

диссертации свыше 50 человек, треть из них – на соискание ученой степени 

доктора юридических наук. 

Это нужно было видеть, как относились к профессору Александру 

Соломоновичу Михлину его ученики. Всегда уважительно, ловили каждое 

его слово. Внимания было столь много, что нередко он переадресовывал его 

нам. Так было в Киргизии и Казахстане, где у него целая когорта учеников, в 

том числе и доктора юридических наук.  Александр Соломонович приложил 

много усилий для становления юридической науки в этих независимых 

государствах. Следует сказать, что Александр Соломонович своих учеников 

опекал с особым вниманием. Почти в каждом он видел задатки будущего 

кандидата или доктора наук, и этим он их фактически «окрылял». Хотя были 

среди них и такие, которым он говорил свои знаменитые слова: «Не дано». 

Это были самые неприятные слова, которые можно было от него услышать. 

Для своих учеников и окружающих (потенциальных оппонентов) он любил 

рассказывать анекдот про аспиранта-зайца и научного руководителя-льва. 

Сравнение было образное, но, по моему мнению, очень верное. 

Как-то так получилось, что описание творческого пути профессора А.С. 

Михлина не содержит «критических стрел». Действительно, как я себя ни 

заставлял поискать в своей памяти то, в чем бы мог упрекнуть Александра 

Соломоновича, не нахожу этого. Человек очень живого ума, тонкого юмора, 

открытый и доброжелательный в общении, мастер на все руки, будь то 

научная работа, поделки по дому, ремонт автомобиля и многое, многое 

другое. Если человек талантлив, то он талантлив во многом. Эта известная 
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истина нашла полное подтверждение в творческом пути и жизни известного 

ученого, заботливого учителя, мудрого наставника, надежного друга и 

нашего коллеги А.С. Михлина. 

Скончался Александр Соломонович 30 октября 2007 года внезапно в 

Рязани, в здании Академии ФСИН России, куда он приехал в для участия в 

международной конференции. За день до своего отъезда в Рязань Александр 

Соломонович позвонил мне и предложил поехать на конференцию вместе. 

Однако ректорские обязанности не позволили мне воспользоваться его 

приглашением. Приехал я вместе со своими коллегами в Рязань, когда 

Александра Соломоновича уже не было с нами. 

Так получилось, что знакомство с этим удивительным человеком, 

ученым, высочайшим профессионалом началось с телефонного разговора и 

закончилось телефонным разговором…  

 


