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К 60-летию Ю.Ю. Комлева

Юрий Юрьевич Комлев родился 28 января 1958 г. в городе
Каменец-Подольский Украинской
ССР. В 1981 г. окончил факультет
вычислительных и управляющих
систем Казанского авиационного института по специальности «прикладная математика», в
1983 г. – отделение социологии
УМЛ при Татарском ОК КПСС.
Работал на кафедре в КАИ, в
политотделе МВД ТАССР, где одним из первых стал использовать
социологические знания в идеологической работе. В 1987-1991 гг. создал социологическую службу в аппарате Казанского ГК КПСС,
проводил социологические исследования, работая в
аппарате Президента РТ. С 1991 по 1994 гг. работал в Секторе социологических исследований при
Управлении делами Госсовета РТ.
С 1995 и по 2015 гг. Ю.Ю. Комлев – начальник
кафедры философии, политологии, социологии и
психологии Казанского юридического института
МВД России, полковник. С 2009 по 2013 гг. также
был профессором в КНИТУ-КАИ, с 2015 г. по настоящее время – профессор кафедры философии,
политологии, социологии и психологии КЮИ МВД
России, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Университета управления «ТИСБИ».
В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию в
Казанском государственном университете, в 2002 г.
в Башкирском государственном университете – докторскую диссертацию по социологии (специальность 22.00.04), в 2004 г. присуждено ученое звание
– профессор.
С 1994 по 2007 гг. под научным руководством
Ю.Ю. Комлева ЦЭСИ при Кабинете Министров РТ,
Татарстанстатом и другими организациями проведено более 30 республиканских социологических
исследований по широкому кругу социально-экономических и правовых проблем. В том числе 8
девиантологических изысканий были поддержаны
грантами Академии наук Республики Татарстан
и Российского гуманитарного научного фонда.
Их основные результаты представлены на ежегодных Международных конференциях Европейского
общества криминологов (ESC) в Хельсинки (2003),
Амстердаме (2004), Кракове (2005), Тюбингене
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(2006); на I, II, III, IV, V Всероссийских социологических конгрессах (Санкт–Петербург, 2001;
Москва, 2003, 2006; Уфа, 2012;
Екатеринбург, 2016); на девиантологических семинарах профессора Я.И. Гилинского в СанктПетербурге и на многих других
всероссийских и международных
научных форумах в Москве, Уфе,
Екатеринбурге, Краснодаре, Тюмени, Красноярске, Казани.
В 90-е и двухтысячные годы
принимал активное участие в
работе правительственной комиссии по созданию
Программы социально-экономического развития
Республики Татарстан и разработке целевых региональных программ профилактики наркотизации населения и противодействия преступности. Был научным руководителем исследовательских проектов
ФСКН и МВД РТ.
На протяжении многих лет является активным
членом Санкт-Петербургского центра девиантологии, Международного Санкт-Петербургского
криминологического клуба, регионального отделения РОС. Тесно сотрудничает с международными
организациями «Европейские города против наркотиков» (ECAD) и Европейское общество криминологов (ESC). Более 20 лет был членом 2 диссертационных советов, в настоящее время входит
в редакционные советы 4 научных журналов из
перечня ВАК России.
В 2015 г. организовал первую с России междисциплинарную магистерскую программу «Право и
девиантология» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» на юридическом факультете Университета управления «ТИСБИ» и по сей день является ее
соруководителем.
Имеет свыше 300 публикаций, включая 11 монографий, 11 учебных и научно–практических пособий. Значительная часть статей представлена в
авторитетных российских и зарубежных научных
журналах («Социологические исследования», «Мониторинг общественного мнения: социальные и
экономические перемены», «Государство и право»,
«Общество и право», «Криминология: вчера, сегодня, завтра», Вестник ВЭГУ, «Вестник ЭПС»,
Вестник КЮИ МВД России, «Organised Crime,
Trafficking, Drugs» и др.).
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Среди основных девиантологических работ:
«Социологические теории девиации и проблемы социального контроля» (1999); «Социология девиантного поведения: вопросы теории» (2000, в соавторстве); «Органы внутренних дел и средства массовой
информации: от общественной осведомленности к
оптимальному взаимодействию» (2001); «Наркотизм в Татарстане: результаты эмпирического исследования» (2003, в соавторстве); «Наркоситуация
в Татарстане: специфика, тенденции, перспективы»
(2004); «Социологический мониторинг наркотизации подростково-молодежной среды» (2005); «Тенденции наркотизации подростково–молодежной
среды в Татарстане» (2006); «Социология девиантного поведения» (2003, 2006, в соавторстве); «Основы социологии для юристов» (2007, 2009); «Теория
рестриктивного социального контроля»(2009), «Основы конфликтологии: теория, анализ и управление
конфликтами в ОВД»(2011, 2014); «Теории девиантного поведения» (2013, 2014); «Девиантность и
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социальный контроль: теория, исследования, практика» (2015); «Интегративная криминология: девиантологический очерк» (2016), «Теории преступности» (2017). Ряду трудов по итогам ежегодных
конкурсов Российского общества социологов присуждены в номинациях «Учебник», «Монография»
почетные призовые места (2006, 2009, 2011, 2013),
а также грифы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
За высокие результаты в научно-педагогической
деятельности награжден медалями РФ, Почетной
грамотой МВД России; знаком Министерства образования и науки Российской Федерации «За развитие научно-исследовательской работы студентов»;
дипломами Совета Федерации, Министерства образования и науки РФ, ФСКН России, Госсовета РТ;
нагрудными знаками «За отличную службу в МВД»
I и II степени, «За содействие ФСКН России». В
2008 г. присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки РФ».
Поздравляем Ю.Ю. Комлева – члена Редакционного совета нашего журнала со дня его основания
– со знаменательным юбилеем, желаем крепкого
здоровья, благополучия, новых успехов в научно-педагогической деятельности и совместной работе!
Редакция журнала «ВЭПС»
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