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Выпуски серии «Имя в истории Гомеля
(начата в Год родной земли в 2009 году)
продолжают знакомить с известными людьми,
внёсшими значительный вклад
в развитие
культуры, науки,
искусства, просвещения
нашего города, а также знаменитыми
уроженцами
Гомеля.
Очередной
выпуск
посвящён
личности известного российского
юриста-криминалиста,
организатора
российской группы Международного союза
криминалистов, уроженца Гомеля Ивана
Яковлевича Фойницкого.

Юрист-криминалист Фойницкий Иван Яковлевич
( 29.08. 1847, Гомель- 19.09.1913, Санкт-Петербург): биобиблиогр. памятка /
ЦГБ им. А. И. Герцена; сост. Л. Шилова, отв. за вып. Ж.. Евдоченко. - Гомель,
2013.- 4 с.- (Серия “Имя в истории Гомеля”; вып.10.).

Иван Яковлевич Фойницкий родился в Гомеле в семье крепостных
графа Паскевича. Выдающиеся способности юноши обратили на себя
внимание графини Паскевич. При ее содействии он был определен в
могилевскую гимназию, которую закончил в 1864 г. с золотой медалью. В том
же знаменательном году Фойницкий поступил на юридический факультет
Санкт-Петербургского университета.
Оставленный при университете для подготовке к профессорскому званию, с
1868 по 1871 год И. Я. Фойницкий читал курс уголовного права в Аудиторском
училище (в последствии преобразовано в Военно-Юридическую Академию), в
1871 г. после защиты магистерской диссертации: "Мошенничество по
русскому праву" избран Санкт-Петербургским
университетским
штатным
доцентом
по
уголовному праву и командирован за границу.
Слушал лекции в Берлине, Лейпциге, Вене, Париже.
В 1873 г. открыл в Санкт-Петербургском
университете два курса: общий, уголовного права,
для студентов административного разряда, и
специальный, по тюрьмоведению, для всех
студентов юридического факультета.
Фойницкий И. Я. Мошенничество по русскому праву :
Сравн. исслед. Ив. Фойницкого, представл. в Юрид.
фак. С.-Петерб. ун-та для получения степ. магистра
прав. - Санкт-Петербург : тип. т-ва "Обществ. польза",
1871. - VIII, 256, 289 с.;

В 1881 г. получил степень доктора уголовного
права и утвержден профессором по кафедре уголовного права в СанктПетербургском университете; с мая 1896 г. состоял в звании заслуженного
ординарного профессора. С июня 1901 года, за выслугой тридцати лет, стал
профессором вне штата, но фактически продолжал занимать кафедру
уголовного права и процесса до начала 1913 года.
По инициативе И.Я. Фойницкого при Санкт-Петербургском университете
был учрежден Кабинет Уголовного права. С 1889 г. он
состоял членом международного союза уголовного
права; принимал участие в съездах в Брюсселе, Берне,
Париже и Линце. По его инициативе была образована
русская группа Международного Союза уголовного
права.
Курс уголовного судопроизводства / Общ. ред.,
послесловие, примечания и краткие биографические
сведения А. В. Смирнова. — СПб.: Альфа, 1996. — Т.
2. — 606 с.

В 1900 году И. Я. Фойницкий был назначен сенатором Уголовного
Кассационного Департамента и лишь незадолго до смерти перешел на не
требующий интенсивной работы пост сенатора общего собрания. Несколько
лет И. Я. Фойницкий работал в качестве гласного в Петербургской городской
думе, где в юридической комиссии дал ряд важных и ценных заключений.
Здесь он выступил одним из инициаторов в деле устройства особых судов в
России для малолетних и открытия первого такого суда в Петербурге.
Ничто не проходит бесследно – идеи И.Я. Фойницкого в советское время
нашли выражение в ленинградской школой уголовного процесса., а в
постсоветское время это научное направление получило развитие в трудах ряда
петербургских ученых.
За много лет службы И. Я. Фойницкий был награжден орденами : Св.
Станислава 2 и 1 степени, Св. Владимира 3 и 2 степени, Св. Анны 1 степени,
Белого Орла, Св. Благоверного великого кн. Александра Невского; Знаком
отличия беспорочной службы на Владимирской ленте за 40 лет.
Иван Яковлевич Фойницкий скончался 19 сентября 1913 года и был похоронен
на Новодевичьем кладбище.
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