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К 90-ЛЕТИЮ ВАДИМА ДОНАТОВИЧА ФИЛИМОНОВА
IN HONOR OF THE 90TH BIRTHDAY OF VADIM DONATOVICH FILIMONOV
14 января 2021 г. исполняется 90 лет Вадиму Донатовичу Филимонову — выдающемуся
советскому и российскому ученому в области
уголовного, уголовно-исполнительного права и
криминологии, доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу РСФСР.
В.Д. Филимонов родился в г. Новосибирске. В 1953 г. он окончил юридический факультет Томского государственного университета, в
1959 г. — аспирантуру Ленинградского государственного университета. В 1962 г. Вадим Донатович защитил кандидатскую диссертацию, в
1971-м — докторскую, в 1973 г. ему было присвоено ученое звание профессора. Его трудовая
деятельность неразрывно связана с Томским государственным университетом, где он преподавал, пройдя путь от ассистента до заведующего
кафедрой, был деканом юридического факультета, проректором по учебной работе, первым
проректором, а сейчас Вадим Донатович — профессор кафедры уголовного права.
В 1990 г. В.Д. Филимонов был избран в Комитет конституционного надзора СССР, с 1993
по 1999 г. являлся депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, принимал непосредственное участие
в реформировании российского уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства,
входил в группу разработчиков проекта Уголовного кодекса РФ и возглавлял рабочую группу по
подготовке проекта Уголовно-исполнительного
кодекса РФ. В 1999 г. возглавил Специальную
комиссию Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных правил и фактической
обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента Российской Федерации. Комиссия собрала убедительные доказательства обоснованности импичмента Президенту, которые
рассматривались с 13 по 15 мая 1999 г. Государственной Думой.
В.Д. Филимонов активно занимался международной деятельностью. С 1996 по 1999 г. он

являлся членом делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской
Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В 1997 г. им
был подготовлен к рассмотрению на пленарном
заседании ПАСЕ доклад о положении беженцев,
лиц, ищущих убежище, и перемещенных лиц
в странах СНГ. Он принимал участие во многих
международных научных конференциях, был
членом советской делегации на VIII Конгрессе
ООН по борьбе с преступностью (1990 г., Гавана).
Вадим Донатович Филимонов — автор множества фундаментальных трудов по уголовному
и уголовно-исполнительному праву, криминологии, общей теории права. Им опубликовано
свыше 200 научных работ. За последние 20 лет
в центральных научных издательствах вышло
в свет почти полтора десятка его монографий.
Среди них — «Принципы уголовного права»
(2002), «Охранительная функция уголовного
права» (2003), «Норма уголовного права» (2004),
«Правоотношения. Уголовные правоотношения.
Уголовно-исполнительные правоотношения» (в
соавторстве с О.В. Филимоновым, 2007), «Уголовная ответственность по российскому законодательству», «Проблема оснований уголовной
ответственности за преступную небрежность»
(2008), «Институт права. Институт уголовного
права. Институт уголовно-исполнительного права» (в соавторстве с О.В. Филимоновым, первое
издание — 2011 г., второе издание — 2014 г.),
«Генезис уголовно-правового регулирования»
(2015), «Генезис преступления» (2017), «Самоорганизация преступного поведения» (2018),
«Творческое начало в деятельности суда при назначении и изменении уголовного наказания»
(2019), «Проблема механизма назначения наказания в уголовном праве», «Назначение наказания как вид правоприменительной деятельности суда», «Проблема механизма назначения
наказания в уголовном праве» (2020). Сейчас он
работает над новой монографией.
Изданная почти 40 лет назад монография
«Криминологические основы уголовного права»
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(1981) наряду с работами других известных специалистов легла в основу развития возникшего
на стыке уголовного права и криминологии учения о социальной обоснованности уголовного
закона и уголовно-правовой политике.
В соавторстве с видными российскими специалистами В.Д. Филимоновым написаны учебники по уголовному и уголовно-исполнительному праву, в том числе разработан академический
курс уголовного права, а также подготовлены
комментарии к Уголовному и Уголовно-исполнительному кодексам Российской Федерации.
Долгие годы плодотворного сотрудничества Вадима Донатовича Филимонова с авторитетными
научными изданиями, среди которых журналы
«Уголовное право» и «Государство и право», подарили научной общественности целую серию
его блестящих статей не только по уголовному
праву и криминологии, но и по общей теории
права. Его доклады на пленарных заседаниях
Конгресса по уголовному праву, организуемого
Московским государственным университетом,
посвященные конституционным основаниям
норм уголовного права (2006) и глобализации
преступности (2010), в значительной степени
предопределили развитие юридической науки
в указанных областях.
В течение многих десятков лет В.Д. Филимонов входит в состав диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора
юридических наук, созданного на базе Томского
государственного университета. Под его руководством подготовлено немало кандидатов и
докторов юридических наук. Ученики Вадима
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Донатовича работают в Томске, Москве, Новосибирске, Барнауле, других городах страны.
Государственная и общественная деятельность В.Д. Филимонова, его большой вклад в
развитие отечественной юридической науки и
высшей школы, в совершенствование российского уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства высоко оценены. Ему присвоены звания заслуженного юриста РСФСР и почетного работника высшего профессионального
образования РФ. Он награжден орденом «Знак
Почета», медалями «Ветеран труда», «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «В память
850-летия г. Москвы», «400 лет г. Томску»,
«100 лет Томскому государственному университету», «За заслуги перед Томским государственным университетом», серебряной медалью
Федеральной службы исполнения наказаний
РФ, почетными грамотами томской областной и
городской администраций. Кроме того, профессор В.Д. Филимонов — заслуженный профессор
Томского государственного университета.
Поздравляя с юбилеем нашего дорогого
Учителя и коллегу, мы желаем Вадиму Донатовичу долгих и плодотворных лет жизни, осуществления новых творческих планов, благополучия и крепкого здоровья!
От имени учеников и коллег:
доктора юридических наук, профессора
О.Н. Ведерникова, Ю.В. Голик, С.А. Елисеев,
Т.А. Плаксина, Л.М. Прозументов, А.Л. Репецкая,
В.И. Селивёрстов, В.А. Уткин
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