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Выдающийся ученый-криминалист И. Я. Фойницкий (1847 –
1913) родился в 1847 г. в Могилевской губернии в семье крепостных
графа Паскевича. В 1868 г. окончил юридический факультет СанктПетербургского университета со званием кандидата права. Как выпускник выдающихся способностей он был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. В 1871 г. И. Я. Фойницкий защитил магистерскую диссертацию на тему «Мошенничество по русскому праву (сравнительно-догматическое исследование)»
и был избран доцентом Санкт-Петербургского университета.
О том, какое значение придавалось тогда подготовке квалифицированных научных кадров, свидетельствует тот факт, что сразу после
назначения на должность И. Я. Фойницкий был командирован за границу на два с половиной года. За это время он посетил Германию,
Австрию, Швейцарию, Францию, Италию и Англию, работал в библиотеках Берлина, Лейпцига, Вены, Парижа и Лондона, слушал лекции в лучших зарубежных университетах, изучал практику отправления правосудия и исполнения наказания. Вернувшись в Россию
И. Я. Фойницкий читал в университете курсы уголовного права
и тюрьмоведения. Также в 1873 – 1876 гг. он читал курс энциклопедии права в Александровском лицее, преподавал уголовное судопроизводство в Училище правоведения.
В 1876 г. он принял предложение министра юстиции К. И. Палена
и был назначен товарищем обер-прокурора Уголовно-кассационного
департамента Правительствующего сената, не оставляя работы в Петербургском университете.
С 1889 г. он состоял членом Международного союза уголовного
права. По его инициативе в 1895 г. была образована Русская группа
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Международного союза уголовного права, председателем которой он
состоял до 1905 г.
В 1877 г. по его инициативе было учреждено Юридическое (научное) общество при Санкт-Петербургском университете, устав которого И. Я. Фойницкий составил вместе с Н. И. Стояновским. Он принимал самое деятельное участие в трудах этого общества, был председателем уголовного отделения.
В 1881 г. И. Я. Фойницкий получил степень доктора уголовного
права, успешно защитив диссертацию «Ссылка на Западе в ее историческом развитии и современном состоянии», после чего был удостоен должности экстраординарного профессора на кафедре уголовного права Санкт-Петербургского университета. С 1897 г. работал
также деканом юридического факультета Санкт-Петербургского
университета. В 1907 г. И. Я. Фойницкий передал в дар для созданного по его инициативе Кабинета уголовного права при Санкт-Петербургском университете книжную коллекцию (около 2000 названий).
Несколько лет работал в качестве гласного в Петербургской городской думе, где в юридической комиссии дал ряд важных и ценных
заключений. Здесь он выступил одним из инициаторов устройства
особых судов в России для малолетних и открытия первого такого
суда в Петербурге в 1909 г.
И. Я. Фойницкий опубликовал ряд фундаментальных работ в области уголовного права и процесса: «Учение о наказании в связи
с тюрьмоведением» (1889), «Курс уголовного права. Часть особенная», где впервые была произведена научная разработка системы
Особенной части уголовного права (выдержал пять прижизненных
изданий: первое – 1890 г., последнее – 1912 г.), представляющий интерес как для теоретиков, так и для практиков. Особо следует отметить «Курс уголовного судопроизводства» в двух томах, выдержавший четыре дореволюционных издания и переизданный в наши дни.
П. И. Люблинский писал об этом сочинении: «По своей полноте оно
является настольной энциклопедией русского криминалиста, по благородству принципов – высокой школой уважения к государственности и к правам личности, по своей литературной разработке – образчиком тонкого юридического мышления». Труды И. Я. Фойницкого
переводились на иностранные языки и издавались за рубежом.
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