
Колотков Михаил Борисович 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Санкт-Петербург 

 

Колотков Михаил Борисович состоит на должности старшего научного сотрудника Высшей 

школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, одновременно является преподавателем 

одной из воинских частей г. Санкт-Петербурга. Имеет высшее юридическое (Юго-

Западный государственный университет, специальность «Юриспруденция», 2005 г.) и 

высшее техническое (Юго-Западный государственный университет, специальность 

«Электроснабжение», 2006 г.) образование. В 2015 г. прошел программу повышения 

квалификации «Продвижение юридических школ на российском научном пространстве» в 

Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина. В 2018-

2019 гг. прошел профессиональную переподготовку по программе «Преподавание по 

основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации». 

Ученая степень кандидата юридических наук присуждена решением диссертационного 

совета при Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина 

в 2012 г. Научно-исследовательскую деятельность в области теории и истории 

государства и права осуществляет с 2008 г., основным направлением научных 

исследований является изучение правовых основ борьбы с терроризмом и политическим 

экстремизмом в России. 

Колотковым М.Б. разработан (впервые в отечественной юриспруденции) и применен 

комплекс взаимосвязанных методов, позволивший повысить эффективность правового 

регулирования борьбы с терроризмом в условиях современности. Данные научные 

разработки опубликованы в монографии «Терроризм и государство: технология 

конфликта», которая была отмечена медалью Российской академии наук с премией для 

молодых ученых России по итогам конкурса 2017 г. 

В 2019 г. Колотков М.Б. был удостоен Премии Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургского научного центра Российской академии наук за выдающиеся достижения в 

области науки и техники (премии имени Е.Р. Дашковой) за научные достижения в сфере 

изучения проблем терроризма в России. 

Колотков М.Б. внес значительный вклад в разработку проблематики рефлексивного 

управления решением противника (террористов), а также определил роль и место права в 

этом процессе. Его разработки позволили повысить эффективность действующего 

антитеррористического законодательства и нашли свое практическое применение. В 

частности, в 2018 г. Колотков М.Б. успешно реализовал в интересах Правительства Санкт-

Петербурга прикладное научное исследование на тему «Разработка механизмов 

повышения антитеррористического потенциала российского права», которое стало 

победителем Конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга. В 2019 г. в интересах 

Правительства Санкт-Петербурга реализовано прикладное научное исследование на тему 

«Разработка юридической технологии повышения эффективности антитеррористического 

законодательства», которое также стало победителем Конкурса грантов Правительства 

Санкт-Петербурга. 



Научные достижения и разработки Колоткова М.Б. используются в экспертно-

аналитической деятельности. Так, разработанная им методика повышения эффективности 

правового регулирования в области выявления угроз безопасности государства и 

общества применяется экспертными организациями при производстве судебных экспертиз 

в сфере техносферной безопасности в целом и расследования несчастных случаев на 

производстве в частности. Разработки Колоткова М.Б. позволили повысить качество 

оценки происшествия с позиции нормативно-правового регулирования охраны труда и 

безопасности ведения конкретных видов работ. Колотков М.Б. также привлекался 

Следственным комитетом РФ в качестве эксперта для участия в проведении подобного 

рода судебных экспертиз. 

Полученные Колотковым М.Б. научные результаты в 2017-2019 гг. были использованы при 

подготовке учебно-методических комплексов по различным дисциплинам юридического 

профиля и применялись при обучении сотрудников правоохранительных органов и 

специальных служб на потоках профессиональной переподготовки и курсах повышения 

квалификации. 

Колотковым М.Б. опубликовано более 50 научных работ, из них: 6 монографий, 4 научные 

статьи в БД «Web оf Science», 33 научные статьи в журналах Перечня ВАК. В общей 

сложности, его научные разработки были представлены более чем на 20 научно-

практических конференциях, школах-практикумах, круглых столах и форумах, регулярно 

выносились на обсуждение на ведущих научных площадках России: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова и др. 


