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ANNIVERSARIES 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
 

 
Поздравляем А. И. Бойко! 

Congratulations to A. I. Boyko 

 

11 февраля отметил 70-летний юбилей Александр Иванович Бойко,  

доктор юридических наук, профессор Южно-Российского института управления –  

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации. 

Юбилей ученого, писателя, чьи достижения в уголовно-правовой науке общепри-

знаны, а огромное наследие выражается научными и литературными трудами, большой 

армией его учеников, во главе которой – его вер-

ные последователи, избравшие право своей глав-

ной дорогой в жизни. 

Профессиональная биография Александра 

Ивановича насыщена и успешна, отражает его  

целеустремленность, компетентность и увлечен-

ность Правом. Невозможно не отметить выдаю-

щийся научный вклад юбиляра: его перу принадле-

жит множество работ по вопросам уголовного 

права, криминологии, уголовно-исполнительного 

права, уголовной политике, философии права и пр. 

Он автор более 300 трудов, автор и соавтор более 

30 монографий, трех комментариев – к Уголовному 

Кодексу РФ, Уголовно-исполнительному Кодексу РФ и Уставу о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями. Также в библиотеке работ Александра Ивановича несколько художе-

ственных произведений и эссе. Он организатор внушительного количества конференций, 

в том числе международных, ответственный редактор соответствующих тематических 

сборников. А. И. Бойко всегда желанный гость и активный участник отраслевых меропри-

ятий филологов, философов и богословов. О многогранности научных трудов А. И. Бойко 

наглядно свидетельствуют названия его работ: «Язык уголовного закона и его понимание», 

«Религиозные основы правоохранительной деятельности и преподавания уголовного 

права», «Фантазия и юмор в борьбе с коррупцией», «Размышления провинциала о борьбе  

с коррупцией».  

Профессор А. И. Бойко на протяжении многих лет является членом редакционной 

коллегии научного журнала «Северо-Кавказский юридический вестник», принимает  

активное участие в рецензировании поступающих статей. 

Сегодня Александр Иванович является увлеченным и компетентным заведующим 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Южно-Российского института управления –  

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации, ведущим за собой не только обожающий его коллектив, 
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но и студентов, аспирантов, молодых ученых из других вузов. Под его руководством  

кафедра оказывает методическую и консультационную помощь правоохранительным 

структурам и территориальным органам общей администрации. В частности, А. И. Бойко 

постоянно привлекается к чтению лекций для государственных и муниципальных служа-

щих ЮФО, является членом Экспертного совета по судебно-правовой реформе и правоохра-

нительной деятельности при Полномочном представителе Президента РФ по Южному  

федеральному округу, членом научно-консультативного совета при прокуратуре Ростов-

ской области, членом комиссии по правам человека при Администрации г. Ростова-на-

Дону. 

Вне всяких сомнений вклад Александра Ивановича Бойко в развитие уголовно-пра-

вовой науки нашей страны признан научным сообществом. Мы верим, что его творчество, 

эксклюзивность мышления и энергия еще многие лета будут путеводной звездой для уче-

ников и последователей не только в области права, но и в других направлениях науки,  

которым он посвятил свою жизнь. 

Бесконечной крепости здоровья, стабильности и благополучия, дорогой Александр 

Иванович!  
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