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To the Jubelee of Dmitry Anatol’evich Lipinsky

Дмитрий Анатольевич Липинский родился 30.03.1972 в г. Тольятти
Куйбышевской области. Окончил юридический факультет Самарского государ-
ственного университета в 1995 г. Научно-преподавательскую деятельность начал 
в 1996 г. Преподавал в вузах г. Тольятти, а с 2007 г. работает в Тольяттинском 
государственном университете. Прошел все ступеньки преподавательской 
деятельности, в разные годы занимая должности ассистента, преподавателя, 
доцента, профессора, заведующего кафедрой, заместителя ректора-директора 
института права. В настоящее время трудится профессором кафедр теории и 
истории государства и права; конституционного и административного права 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

В 1999 г. в Саратовской государственной академии права Д. А. Липинский 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формы реализации юридиче-
ской ответственности», а в 2005 г. – докторскую диссертацию «Общая теория 
юридической ответственности». Ученое звание доцента было ему присвоено в 
2002 г., профессора в – 2009 г. Под его научным руководством подготовлено 
10 кандидатов юридических наук.

В 2013–2014 гг. он был экспертом РГНФ, РФФИ и ФГБНУ РИНКЦ, а 
также неоднократно переакредитовывовался в качестве эксперта научно-техни-
ческой сферы. Входит в состав редакционных коллегий журналов, входящих в 
перечень ВАК: «Правовая культура»; «Юридическая наука и правоохранитель-
ная практика»; «Теория государства и права»; «Правовое государство: теория 
и практика»; «Ex Jure». С 2006 г. по настоящее время является приглашенным 
членом диссертационного совета при Казанском (Приволжском) федеральном 
университете.

Д. А. Липинский – известный российский исследователь, специалист в 
области теории государства и права, автор признанных в научном сообществе 
работ. Он имеет более 350 научных, учебных и учебно-методических публи-
каций, из которых 4 индивидуальных и более 14 выполненных в соавторстве 
монографий; 29 научных работ опубликованы в изданиях, индексируемых в 
Scopus, а 24 — в WoS. Количество цитирований в РИНЦ – 4560, а индекс 
Хирша – 31. Ссылки на труды автора по данным РИНЦ содержатся более 
чем в 3200 научных публикациях других ученых.

В 2021 г. юбиляр вошел в Топ-100 ученых-юристов по версии европейского 
рейтинга Rankings for Scientist, заняв 60-е место среди ученых-юристов 
Европы. В 2015 г. удостоен общественной награды регионального (самарского) 
отделения Ассоциации юристов России – «Юрист 2015 года Самарской 
области» в номинации «Наука и образование». За плодотворную научно-
педагогическую деятельность награжден Почетными грамотами Министерства 
науки и высшего образования РФ; губернатора Самарской области, а также 
иными наградами органов государственной власти. В 2016 г. уже в составе 



коллективной номинации стал юристом года Самарской области в номинации 
«Наука и образование».

Сферу научных интересов автора составляют проблемы юридической от-
ветственности, функций и принципов права, правового регулирования нацио-
нальной безопасности. В число наиболее важных монографий юбиляра входят: 
«Проблемы юридической ответственности» (СПб.: Юридический центр Пресс, 
2003 – два издания); «Принципы и правоотношения юридической ответствен-
ности». (М.: Nota Bene, 2003); «Общая теория юридической ответственности» 
(СПб.: Юридический центр Пресс, 2007) (в соавторстве с Р. Л. Хачатуровым); 
«Альтернативные санкции в российском праве» (М.: РИОР, 2007) (в соавторстве 
с А. А. Мусаткиной и Е. В. Чукловой); «Национальная безопасность, юридиче-
ская ответственность и безответственность: проблемы механизма взаимодей-
ствия и системных связей» (М.: РИОР, 2020) (в соавторстве); «Юридическая 
ответственность в правовой системе России: нормативные и правореализаци-
онные проблемы взаимосвязей, взаимодействия и противоречий» (М.: РИОР, 
2020). Две последние из перечисленных монографий переизданы в 2021 г., в 
них Д. А. Липинский одновременно является соавтором и научным редактором.

Одна коллективная монография под редакцией Д. А. Липинского издана в 
Нью-Йорке, в американском издательстве Nova (Липинский Д. А., Болгова В. В., 
Макарейко Н. В., Мусаткина А. А., Милушева Т. В. Implementation of International 
Anti-Corruption Standards in Laws and Legal Practices of the Russian Federation / 
под ред. Д. А. Липинского. New York : Nova, 2020. Указанное издательство в 2018 г. 
заняло 14-е место в списке основных мировых издательств по общественным наукам.

Юбиляр — автор научных статей в таких высокорейтинговых централь-
ных юридических журналах, как «Государство и право», «Журнал российского 
права», «Известия вузов. Правоведение», «Российская юстиция», «Законность», 
«Юрист» и др. Отличительной чертой исследователя является умение приме-
нить собственные общетеоретические разработки к отраслевым проблемам 
правового регулирования. Поэтому многие его научные статьи посвящены 
различным аспектам видов юридической ответственности, их соответствию или 
противоречиям с существующей правовой доктриной.

Под руководством Д. А. Липинского успешно реализован ряд проектов, 
поддержанных Российским государственным научным фондом (РГНФ) и 
Российском фондом фундаментальных исследований (РФФИ), а именно:

– проект РГНФ 15-03-14036 г. – «Всероссийская научно-практическая
конференция «Круглый стол журналов «Государство и право», «Правовая по-
литика и правовая жизнь», «Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки» 
на тему: «Разработка концепции проекта правовой политики в сфере юриди-
ческой ответственности»» 2015 г.;

– проект РГНФ 16-33-00017 1а – «Комплексный, межотраслевой инсти-
тут юридической ответственности: понятие, структура, взаимосвязи и место в 
системе права» 2016–2017 гг.;

– проект РФФИ 17-03-00022-ОГН-A «Альтернативные санкции в меха-
низме реализации дифференциации и индивидуализации юридической ответ-
ственности» 2017-2018 гг.;



– проект РФФИ 19-011-00083 A «Юридическая ответственность в меха-
низме обеспечения национальной безопасности» 2019–2021 гг.

В 2021 г. проект Д. А. Липинского по подготовке и изданию монографии 
нашел грантовую поддержку губернатора Самарской области. В ряде проектов, 
поддержанных в разные годы различными фондами, он выступал в качестве 
соисполнителя.

Д. А. Липинский – соавтор и/или соредактор ряда учебников 
по теории государства и права: А. В. Малько, Д. А. Липинский,                    
А. А. Мусаткина, Д. В. Березовский. Теория государства и права / под 
ред. А. В. Малько. (М. : Кнорус, 2006) (учебник переиздавался в 2007–
2021 гг.); А. В. Малько, Д. А. Липинский, А. А. Гогин, А. А. Мустакина, 
А. Н. Станкин, Р. Л. Хачатуров. Теория государства и права / под 
ред А. В. Малько и Д. А. Липинского. (М. : Проспект, 2015) (учебник 
переиздавался в 2016–2017 гг.) и др.

Юбиляр выступал соорганизатором и соруководителем всероссийских кон-
ференций в форме круглого стола журналов «Государство и право», «Правовая 
политика и правовая жизнь», «Вектор науки Тольяттинского государственно-
го университета. Серия: Юридические науки». Конференции проводились в 
2012–2017 гг. и были объединены общей тематикой правовой политики в сфере 
юридической ответственности.

Последние три года научные изыскания ученого направлены на разработку 
проблем юридической ответственности в механизме обеспечения национальной 
безопасности, а также взаимосвязей, взаимодействия и противоречий юридиче-
ской ответственности с различными элементами правовой системы. Если весьма 
кратко охарактеризовать итоги последних трех лет его научной деятельности, то 
Д. А. Липинским были выявлены институциональные, правореализационные и 
субъективные признаки юридической ответственности и безответственности как 
парных юридических категорий во взаимосвязи с юридической безопасностью. 
Раскрыто влияние юридической безответственности на состояние националь-
ной безопасности, в целом, и правовой безопасности, в частности; определены 
взаимосвязи национальной и правовой безопасности с правонарушениями и 
юридической безответственностью.

Ученым были выявлены взаимосвязи, взаимодействия и противоречия ме-
жотраслевого института юридической ответственности как подсистемы права с 
различными уровнями и элементами системы права, которая, в свою очередь, 
выступает частью более сложной системы – правовой системы общества; 
определены и обоснованы признаки института юридической ответственности 
во взаимосвязи с характеристиками системы права; получены новые данные 
о полиструктурности института юридической ответственности и соотношении 
различных структур системы права и системы юридической ответственности. 
Кроме того, были определены основные тенденции в трансформации, унифика-
ции, дифференциации и интеграции отраслевых и межотраслевых институтов 
юридической ответственности во взаимосвязи с аналогичными процессами, 
происходящими в системе права. Автором разработаны многочисленные реко-
мендации, направленные на совершенствование действующего законодательства.



Пожелаем юбиляру крепкого здоровья, новых научных достижений, сча-
стья и благополучия.

Малько Александр Васильевич,
 профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Поволжского 

института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России),
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Мусаткина Александра Анатольевна, 
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права Тольяттинского государственного университета,
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