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СУНДИЕВ
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

(10.04.1952 – 06.12.2021)

на кафедре криминологии и профилактики престу-
плений в Московской высшей школе милиции МВД 
СССР. В этот период им были подготовлены и апро-
бированы первый в истории МВД курс «Психология 
и педагогика» для вузов системы МВД, методиче-
ские и учебные пособия для этого курса, которые 
используются и поныне.

Во время проведения Олимпийских игр 1980 г. 
Игорем Юрьевичем Сундиевым была обеспечена 
психологическая подготовка и сопровождение де-
ятельности ряда подразделений МВД, задейство-
ванных на особо важных олимпийских объектах.

С 1988 по 1991 г. Игорь Юрьевич Сундиев вхо-
дил в специальную группу МВД СССР по изучению 
кризисных ситуаций и неоднократно выезжал в Ка-
рабах, Приднестровье и другие горячие точки.

С 1994 по 2002 г. Игорь Юрьевич Сундиев за-
нимал должность заместителя начальника Юриди-
ческого института МВД России по научной работе, 
где проявил себя умелым организатором, грамот-
ным, инициативным руководителем, обеспечива-
ющим решение служебных задач, поставленных 
руководством МВД России. В 1994 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Личность, груп-
па, общество в экстремальные периоды развития» 
в Специализированном совете МГУ им. М. В. Ломо-
носова. Результаты его диссертационного иссле-
дования позволили на профессиональном уровне 
осуществлять подготовку специалистов для дея-
тельности в экстремальных условиях, максимально 

6 декабря 2021 г. на 70-м году ушел из жизни 
известный ученый Игорь Юрьевич Сундиев, доктор 
философских наук, профессор, академик РАЕН, 
вице-президент Российской криминологической 
ассоциации, главный научный сотрудник научно-
исследовательского центра № 2 по исследованию 
проблем оперативно-розыскного обеспечения 
борьбы с преступлениями общеуголовной направ-
ленности ФГКУ «ВНИИ МВД России».

Игорь Юрьевич Сундиев являлся одним из 
ведущих отечественных специалистов в области 
противодействия терроризму и экстремизму: внес 
огромный вклад в исследование информационного 
противодействия преступности и разработку мето-
дов борьбы с деструктивными процессами в социу-
ме. Им одним из первых в стране была разработана 
и апробирована методика подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов к деятельности в 
экстремальных условиях (применительно к специ-
альным аспектам правоохранительной деятельно-
сти). Он рассматривал природу преступности и ее 
отражение в отдельно взятых социальных группах, 
доказал необходимость цифрового образования в 
целях обеспечения личной психологической без-
опасности и сохранения общекультурного уровня 
общества.

Более 42 лет Игорь Юрьевич посвятил службе и 
работе в органах внутренних дел.

В 1978–1994 гг. Игорь Юрьевич Сундиев актив-
но занимался преподавательской деятельностью 
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эффективно проводить реабилитацию участников 
военных действий, жертв катастроф и террористи-
ческих актов.

С февраля 2003 г. Игорь Юрьевич Сундиев ра-
ботал во ВНИИ МВД России главным научным со-
трудником.

Будучи членом Экспертного совета при Прави-
тельстве Российской Федерации, Игорь Юрьевич 
Сундиев неоднократно участвовал в экспертизе 
ряда федеральных целевых программ, разработ-
ке ведомственных нормативных актов, межведом-
ственных научных программ.

В последние годы основной сферой професси-
ональной деятельности Игоря Юрьевича Сундиева 
являлся комплексный анализ феноменов современ-
ного экстремизма и терроризма, их психологиче-
ских, социальных и культурологических составля-
ющих. Как специалист в области противодействия 
терроризму и экстремизму Игорь Юрьевич много-
кратно выезжал в Северо-Кавказский регион для 
оказания квалифицированной научно-методиче-
ской помощи подразделениям Временной опера-
тивной группировки органов внутренних дел. Во 
время этих командировок он на высоком професси-
ональном уровне проводил с личным составом за-
нятия по подготовке к выполнению оперативно-слу-
жебных задач в экстремальных условиях и формам 
реабилитации участников боевых действий.

Игорь Юрьевич Сундиев первым на моногра-
фическом уровне исследовал теоретические и при-
кладные проблемы экстремизма и терроризма как 
инструментов современной геополитики, социаль-
ной инженерии. Объем и содержание проведенных 
исследований позволяют считать их новым науч-
ным направлением – «Оперативно-розыскной тер-
рологией», которое способствует качественному 
улучшению состояния борьбы с наиболее тяжкими 

видами преступлений. И. Ю. Сундиевым создана 
научная школа по исследованию юридических, со-
циальных, психологических, информационных про-
блем борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Игорем Юрьевичем Сундиевым опубликовано 
около 200 научных работ.

Под его руководством прошли защиту на соис-
кание ученых степеней два доктора и 16 кандидатов.

Игорь Юрьевич Сундиев был членом редак-
ционных коллегий журналов «Научный портал 
МВД России», «Свободная мысль», «Юридические 
науки».

Как востребованный ученый он был неизмен-
ным участником конференций, круглых столов, 
семинаров, выступал с докладами в Организации 
Объединённых Наций и других международных ор-
ганизациях, активно взаимодействовал со сред-
ствами массовой информации.

За достигнутые результаты, образцовое ис-
полнение служебного долга, личный вклад в укре-
пление законности и правопорядка, проявленную 
инициативу Игорь Юрьевич Сундиев был награж-
ден медалью «За боевое содружество», нагрудным 
знаком «Участник боевых действий», нагрудным 
знаком «Почетный сотрудник МВД», грамотами Ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации, ве-
домственными медалями и знаками.

Руководство института, редакционная коллегия 
и редакция журнала «Научный портал МВД России», 
ученики Игоря Юрьевича и весь коллектив институ-
та скорбят о безвременной утрате крупнейшего из 
современных российских ученых, коллеги, друга 
и соратника и выражают глубокие и искренние со-
болезнования родным и близким Игоря Юрьевича 
Сундиева.

Память об Игоре Юрьевиче сохранится в серд-
цах тех, кто его знал и любил.


