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VICTOR V. LUNEEV.
IN MEMORY OF AN OUTSTANDING CRIMINOLOGIST
Выдающемуся ученому-криминологу, доктору юридических наук, профессору, полковнику юстиции, главному научному сотруднику
сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Виктору Васильевичу Лунееву 16 февраля 2022 г. исполнилось бы 90 лет. К сожалению, в начале января
этого года его не стало.
Виктор Васильевич окончил военно-юридический факультет Военно-политической академии им. В.И. Ленина и прослужил в Вооруженных силах СССР 36 лет. Во время прохождения
военной службы на следственно-прокурорской
работе (1962–1970 гг.) без отрыва от профессиональной деятельности подготовил кандидатскую диссертацию на тему «Мотивы воинских
преступлений (криминологическое исследование)», которую защитил в 1969 г. в Институте по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР. Как
практик и исследователь после защиты диссертации был назначен на преподавательскую
и научную работу на военно-юридический факультет Военно-политической академии (Военного института Министерства обороны СССР),
где в 1980 г. защитил докторскую диссертацию
«Криминологические проблемы предупреждения преступлений военнослужащих» (на базе
Академии МВД СССР). На основе проведенных
исследований Виктор Васильевич подготовил
первые в истории Вооруженных сил СССР учебники по военной криминологии.
После увольнения в отставку из Вооруженных сил в 1988 г. был принят в Институт государства и права Академии наук СССР (РАН) в качестве главного научного сотрудника, затем был
назначен заведующим сектором уголовного
права и криминологии института и в этой должности проработал около десяти лет. По личной
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просьбе был переведен на должность главного
научного сотрудника того же сектора.
В эти годы он подготовил одну из наиболее
значимых монографий «Преступность XX века.
Мировые, региональные и российские тенденции». Впервые книга была опубликована в
1997 г., а затем в 1999 и 2005 гг. вышли ее доработанные варианты. Монография получила
высокую оценку общественности, а 29 сентября
1999 г. указом Президента РФ за цикл работ
«Мировые, региональные и российские тенденции преступности XX века» В.В. Лунееву была
присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники. Как
констатируется в энциклопедии «Лауреаты государственных премий 1988–2003 гг.», работы автора положили начало независимому системному мониторингу тенденций и закономерностей
преступности в России и мире.
Виктор Васильевич входил в общественноконсультативный совет РАН, которым руководил вице-президент РАН академик В.Н. Кудрявцев, и занимался разработкой проблем борьбы
с международным терроризмом. Был членом
Экспертного совета Комитета по безопасности и
Комиссии по борьбе с коррупцией Госдумы РФ,
Комиссии при Президенте РФ по государственным премиям, входил в состав редколлегии
журнала «Государство и право» и других юридических частных журналов, состоял в специализированных докторских советах Академии
управления МВД России, Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, Института государства и права РАН.
Указом Президента России В.В. Путина «О
награждении государственными наградами
Российской Федерации» от 14 августа 2014 г.
№ 568 Виктору Васильевичу Лунееву присвоено
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почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации».
В сферу его научных интересов входили:
общая и военная криминология, социология
уголовного права; эффективность борьбы с
преступностью; криминальная статистика; мотивация преступного поведения и вопросы
субъективного вменения; проблемы борьбы с
организованной преступностью, терроризмом и
коррупцией; мировые, региональные и российские тенденции преступности, ее прогнозирование и предупреждение.
Виктор Васильевич является автором более 400 опубликованных работ. Основные значимые труды и публикации: «Криминология.
Причины, предупреждение и методы изучения преступлений в Вооруженных силах СССР»
(учебник, 1986 г.); «Мотивация преступного поведения» (1991 г.); «Субъективное вменение»
(2000 г.); «Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции» (1997,
1999, 2005 гг.); «Юридическая статистика»
(учебник, несколько изданий за 1999–2011 гг.);
«Эпоха глобализации и преступность» (2007 г.);
«Курс мировой и российской криминологии»
(в 2 т., 2011 и 2012 гг.), «Криминология. Традиционные и новые подходы» (учебник для бакалавров, 2012 г.). В.В. Лунеев был соавтором
и соредактором ряда учебников и монографий
по криминологии и уголовному праву, а также
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многочисленных сборников статей и материалов международных и российских конференций. Некоторые его работы изданы в США, Италии, Финляндии, Китае и Вьетнаме.
В составе правительственной делегации
Виктор Васильевич принимал участие в работе
VIII (Гавана, 1990 г.) и X (Вена, 2000 г.) Конгрессов ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, был экспертом ассоциированного с ООН Европейского института по анализу преступности (HEUNI,
Финляндия), выступал с докладами на международных конференциях в Швеции, Болгарии,
Финляндии, США, Венгрии и Италии.
Профессор В.В. Лунеев являлся членом редсовета «Всероссийского криминологического
журнала» с момента его основания.
Уход таких крупных ученых всегда невосполнимая утрата. Однако Виктор Васильевич
прожил большую и славную жизнь, оставив после себя научные труды, мемуары, где описан
большой и сложный путь, который он прошел
в жизни и науке. Он своевременно и в полной
мере получил уважение и признание среди коллег и своих учеников. Стоит поаплодировать мэтру за его достойный путь.
А.Л. Репецкая, Т.М. Судакова и редакция
«Всероссийского криминологического журнала»
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