
Научная школа кафедры криминалистики ВЮЗИ – МЮИ – МГЮА 

 

Криминалистика, изучаемая в российских 

вузах более 100 лет, в последние два десятилетия 

переживает период обновления. Как никакая 

другая юридическая наука, она испытывает на 

себе мощное влияние научно-технического 

прогресса, который в ХХI веке стал чрезвычайно 

интенсивным и многоплановым. Это побуждает 

ученых (и члены кафедры криминалистики 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 

этом плане – не исключение) пересматривать 

подходы к проведению научных исследований.   

До недавнего времени научные школы формировались исключительно по 

традиционной схеме – вокруг ученого-новатора сплачивалась команда 

единомышленников, которые развивали его основные научные идеи, реализуя 

единую исследовательскую программу. В эпоху больших вызовов в условиях 

мультимодальности информационных процессов растет число исследователей, 

выбирающих свой нетривиальный путь в науке, пусть и с опорой на устоявшиеся 

базовые концепции. 

Смену парадигмы можно наблюдать во многих юридических вузах. 

Многозадачность для вузовской науки всегда была характерна, поскольку, кроме 

накопления и преумножения знаний, научные школы кафедр призваны 

обеспечивать рост интеллектуального потенциала страны за счет привлечения 

молодого поколения к проведению научных исследований. Сегодня молодежь не 

готова идти след в след за корифеями. Мир стремительно меняется, поэтому ученые 

вузов в большей степени, чем представители академической науки, должны быть 

готовы предоставить обучающимся в магистратуре и аспирантуре широкое поле для 

развития собственных идей в различных направлениях. 

Именно этой позиции придерживается кафедра криминалистики Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Основателями современной научной школы 

кафедры являются доктора юридических наук, 

профессора В.А. Образцов и Е.П. Ищенко. 

Выпускник юридического факультета МГУ 

Образцов Виктор Александрович (род. 7 декабря 1936 г.) 

прошел путь от стажера следователя до следователя по 

особо важным делам при Прокуроре РСФСР. За успехи в 

работе был удостоен правительственных наград, 

поощрений прокурора г. Москвы и Генерального 

прокурора СССР. В 1971-1988 трудился во Всесоюзном 

НИИ прокуратуры СССР. С 1988 по 2007 преподавал в 

ВЮЗИ, МЮИ, МГЮА (в 1991-1997 возглавлял кафедру 

криминалистики). Нестандартно мыслящий ученый, 

автор оригинальной концепции криминалистики 



В.А. Образцов внес весомый вклад в разработку целого ряда ее новых направлений. 

Он и сейчас не обрывает связи с коллегами, продолжает публиковать научные труды 

и не отказывает в помощи аспирантам, ищущим свой путь в науке. 

Ищенко Евгений Петрович (род. 23 марта 1946 г.), 

получил два высших образования (техническое и 

юридическое). Работал следователем, прокурором-

криминалистом, юрисконсультом, был депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

членом Центральной избирательной комиссии России. В 

1974 защитил кандидатскую, а в 1990 – докторскую 

диссертации, став одним из самых молодых докторов 

юридических наук в СССР. С 1997 бессменно заведует 

кафедрой криминалистики Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). Наставник 7 докторов и 33 

кандидатов юридических наук, автор не только множества 

учебников, но и научно-популярных книг по 

криминалистике.  

В настоящее время приоритетными направлениями исследований для д.ю.н., 

проф., засл. юриста России, засл. деятеля науки России Е.П. Ищенко являются 

проблемы алгоритмизации и программирования расследования, смежные с 

уголовно-процессуальными тактико- и методико-криминалистические аспекты 

расследования и профилактики отдельных видов преступлений, прежде всего тех, 

что совершаются в киберпространстве. 

Умение доступно объяснять даже самые сложные научные понятия 

привлекает к Е.П. Ищенко не только российских молодых ученых. Под его 

руководством неоднократно защищали диссертации представители стран ближнего 

зарубежья. Так, в декабре 2020 года успешно защитил диссертацию на тему 

«Расследование преступлений в сфере земельных отношений (по материалам 

Республики Таджикистан)» Д. Давлатов. 

Учебник Е.П. Ищенко «Криминалистика: для бакалавров и специалистов. 

Стандарт 3-го поколения» (издательство «Питер», 2013 год) был переведен на 

китайский язык и в 2015 опубликован в Китайской Народной Республике. 

Вышедший из печати в 2019 году 

учебник «Криминалистика» под редакцией 

Председателя Следственного комитета РФ 

проф. А.И. Бастрыкина, проф. Е.П. Ищенко, 

доц. Я.В. Комиссаровой, подготовленный 

ведущими отечественными специалистами 

под эгидой Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и Московской 

академии Следственного комитета РФ, в 

2020 году стал номинантом Национальной 

премии по литературе в области права. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


В реализации программ обучения иностранных 

граждан в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

также активно участвует д.ю.н., проф. Кручинина Надежда 

Валентиновна, подполковник милиции в отставке. Ее 

научные интересы сосредоточены в сфере разработки 

частной криминалистической теории пространственно-

временных связей и отношений, криминалистического 

учения о проверке достоверности уголовно-релевантной 

информации.  

С 2018 года коллектив 

исследователей под руководством 

Н.В. Кручининой работает над 

проектом «Криминалистическое обеспечение безопасности 

процесса искусственной репродукции человека от 

злоупотреблений и преступлений», поддержанным 

Российским фондом фундаментальных исследований. В 

рамках проекта проводит сравнительно-правовой анализ 

положений нормативных правовых актов разных стран, 

регулирующих использование вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Институт правового консалтинга Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) реализует программу «Магистр права в сфере 

здравоохранения (медицинский юрист)», в которую по инициативе 

Н.В. Кручининой была включена учебная дисциплина «Криминалистическое 

обеспечение безопасности медицинской и фармацевтической деятельности». 

Комиссарова Ярослава Владимировна, к.ю.н., доц., 

была аттестована в качестве государственного судебного 

эксперта в России и в Украине. Специализируется в 

области исследования проблем назначения и 

производства судебных экспертиз, а также легализации 

использования полиграфа в доказывании по уголовным 

делам. Активно участвует разработке ведомственных 

методических рекомендаций по назначению и 

проведению психофизиологических экспертиз с 

применением полиграфа. Под ее руководством кафедра 

первой в России начала разработку нового направления 

прикладных психолого-криминалистических 

исследований в рамках инициативно реализуемого 

проекта по теме «Получение, оценка, использование 

показаний в уголовном судопроизводстве: человеческий 

фактор и цифровые технологии». 

Член организационного комитета Национальной премии по литературе в 

области права, Российской академии юридических наук, Британской и Европейской 

ассоциации полиграфологов, почетный член Евразийской ассоциации 

полиграфологов, Я.В. Комиссарова впервые в истории Американской ассоциации 



полиграфологов на 52-ом ежегодном обучающем семинаре (Невада, США, 2017) 

стала официально приглашенным из России спикером. 

С 2010 года на общественных началах 

работает главным редактором федерального 

научно-практического журнала «Эксперт-

криминалист», в состав редакционного 

совета которого входят ученые из 

Азербайджанской, Литовской, Словацкой 

Республик. Информация о передовых 

разработках российских и зарубежных 

исследователей оперативно становится 

доступной для обучающихся в Университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

В условиях развития искусственного интеллекта 

накопленные криминалистикой знания нуждаются в 

переосмыслении. Полковник полиции в отставке 

Першин Александр Николаевич, д.ю.н., доц., изучает 

проблемы собирания, исследования и использования в 

расследовании документированной информации и 

цифровых следов. Практикующий эксперт в области 

производства почерковедческой экспертизы и технико-

криминалистической экспертизы документов А.Н. 

Першин является научным консультантом АНО 

«Лаборатория экспертных исследований». 

Работы Н.В. Кручининой, А.Н. Першина, Я.В. 

Комиссаровой, подготовленные в соавторстве с 

коллегами, были опубликованы в изданиях Springer 

Nature Switzerland AG с индексацией в международной 

базе цитирования Scopus. 

Корма Василий Дмитриевич, д.ю.н., проф., 

почетный работник Прокуратуры Российской Федерации 

– разработчик криминалистического учения о 

техногенных источниках повышенной опасности. 

Анализируя теорию и практику поисково-познавательной 

деятельности следователя в сфере досудебного уголовного 

производства, развивает концепцию следственного 

познания. В научном и методическом плане обеспечивает 

от лица кафедры подготовку кадров высшей 

квалификации по образовательным программам 

аспирантуры. 

Сферу научных интересов Миловановой Марины Михайловны, к.ю.н., доц., 

составляют проблемы тактики следственных действий, разработка и 

совершенствование частных криминалистических методик расследования 

преступлений.  



В 2017 году по заданию Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации М.М. Милованова сначала 

принимала активное участие, а затем руководила группой 

ученых при разработке методических рекомендаций, 

связанных с выработкой единых криминалистических и 

процессуальных подходов к проведению антимонопольным и 

правоохранительными органами расследований при 

обнаружении признаков антиконкурентных соглашений.  

По заказу Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в 2018 году участвовала в 

проведении экспертно-аналитического исследования 

«Обеспечение безопасности детей: правовое регулирование, 

направления совершенствования законодательства».  

В настоящее время М.М. Милованова является участником проекта, 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований, «Блокчейн 

технологии противодействия рискам кибертерроизма и киберэкстремизма: 

криминолого-правовое исследование».  

На кафедре функционирует научный кружок 

«Клуб молодых криминалистов», которым долгое 

время руководил к.ю.н. В.И. Паршиков (не только 

преподаватель, но и опытный следователь по особо 

важным делам Генеральной прокуратуры РФ). Члены 

Клуба могут примерить на себя роль Шерлока Холмса; 

узнать, как не в телешоу, а при расследовании 

реальных преступлений используется «детектор лжи»; 

пообщаться с сотрудниками Следственного комитета 

России; и т.д. Активными участниками заседаний 

регулярно становятся студенты юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Московской академии Следственного комитета РФ.   

Кафедра регулярно проводит научно- 

практические конференции, семинары и т.п. 

мероприятия совместно с коллегами из других вузов (в 

том числе межвузовские студенческие круглые столы).  

Члены кафедры активно участвуют в научных форумах, проводимых за 

рубежом, в частности:  

 международных конгрессах «Криминалистика и судебная экспертология: 

наука, обучение, практика», организуемых раз в два года Литовским 

криминалистическим обществом и Литовским центром судебной экспертизы;  

 ежегодных зимних семинарах, проводимых в Венгрии по проблемам 

права, экономики, социологии, политологии стран Центральной и Восточной 

Европы; 

 научно-практических конференциях криминалистов Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Сербия и других. 



 
  

Кафедра развивает партнерские отношения с Главным управлением 

криминалистики (Криминалистическим центром) Следственного комитета 

Российской Федерации, Федеральной палатой адвокатов России, Московской 

академией Следственного комитета России, Омской академией МВД России, 

департаментом правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве России, кафедрой криминалистики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, АНО ДПО «Центр 

прикладной психофизиологии» и другими учреждениями. 

Члены кафедры принимают участие в разработке научно-методических 

рекомендаций по заданиям Экспертно-криминалистического центра МВД России, 

Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, 

Судебно-экспертного центра Следственного комитета России, Главного управления 

военной полиции Министерства обороны Российской Федерации. По запросам 

Федерального Собрания Российской Федерации, адвокатов, следователей, судей 

готовят научно-консультационные заключения. Выступают с открытыми лекциями 

перед практиками, а также, по приглашению коллег, – перед обучающимися других 

вузов. 

 


