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2  июня  2016  г.  Алтайский  государственный 
университет понес невосполнимую утрату — по-
сле  тяжелой болезни ушел из жизни Вениамин 

Констан ти но вич Гавло, доктор юридических наук, 
профессор, почетный работник высшего професси-
онального образования, заслуженный деятель нау-
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Статья посвящена известному в России и за ее пре-
делами, выдающемуся ученому, доктору юридических 
наук, профессору Вениамину Константиновичу Гавло. 
Рассматриваются основные этапы его жизненного 
пути и становления как талантливого педагога, осно-
вателя научной школы, юриста, руководителя кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Алтайского 
государственного университета. Обстоятельно пред-
ставлен период его обучения на экономико-юридиче-
ском факультете Томского государственного универси-
тета. Здесь формируются и проявляются его лучшие 
личные качества: активная жизненная позиция, стрем-
ление к познанию нового, творческий подход к реше-
нию любых вопросов и повышенный интерес к про-
блемам криминалистической науки и следственной 
практики. Особо выделены периоды становления его 
как ученого — защита кандидатской (1969), а в после-
дующем докторской диссертации (1988) в Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова. 
Подчеркивается его роль в развитии классического 
юридического образования на Алтае. С 1973 г. его 
научно-педагогическая деятельность была связана 
с Алтайским государственным университетом, бо-
лее 30 лет он возглавлял кафедру уголовного процес-
са и криминалистики. Представлен обзор результа-
тов научных исследований В.К. Гавло и его учеников. 
Отмечается его деятельность как инициатора прове-
дения ряда научных конференций и издания сборни-
ков научных трудов. Особо выделяются профессиона-
лизм, преданность науке и прекрасные человеческие 
качества В.К. Гавло.

Ключевые  слова:  профессор  В.К. Гавло,  жизненный 
путь,  талантливый  педагог,  научная  школа,  руково-
дитель  кафедры,  результаты  научных  исследований, 
 Алтайский государственный университет.

The article is devoted to the outstanding scientist, 
Doctor of Law, Professor Veniamin Konstantinovich 
Gavlo  who  is  well  known  in  Russia  and  abroad. 
The  article   considers  the main stages of his  life and 
his career as a talented teacher, the founder of the sci-
entific school, a lawyer, the head of the Depart ment 
of Criminal Procedure and Criminalistics of Altai State 
University. Special emphasis is given to his training 
at the Faculty of Law and Economics in Tomsk State 
University which formed and manifested his best per-
sonal qualities: an active position in life,  the pursuit 
of new knowledge, creative approach to solving any is-
sues and an increased interest in the problems of foren-
sic science and investigative practices. Special study is 
given to the periods of his becoming a scientist: defend-
ing his dissertation of the Candidate of History (1969), 
and later his dissertation of the Doctor of History (1988) 
at Lomonosov Moscow State University. The research un-
derlines his role in the development of classical legal ed-
ucation in Altai. Since 1973, his scientific and pedagog-
ical activity was associated with Altai State University; 
more than 30 years he was the head of the Depart ment 
of Criminal Procedure and Criminalistics. The article 
represents the research results of V.K. Gavlo and his 
 students, describes his activity as the initiator of a num-
ber of scientific conferences and publication of collec-
tions of scientific works papers. Special emphasis is giv-
en to the professionalism, devotion to science and fine 
human qualities of V.K. Gavlo.

Key words: professor V.K. Gavlo, way of  life, a  talented 
teacher,  a  scientific  school,  the  head  of  the  department, 
research results, Altai State University.
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ки РФ, заслуженный юрист РФ. В августе 2016 г. ему 
исполнилось бы 80 лет.

Это был выдающийся ученый, педагог, хорошо 
известный не только в России, но и за ее преде лами. 
Последние 33 года он бессменно возглавлял кафе-
дру уголовного процесса и криминалистики юри-
дического факультета Алтайского  государствен-
ного  университета.

Вениамин Константинович родился 27 августа 
1936 г. в г. Карасуке Новосибирской области в семье 
служащих. После окончания Убинской средней шко-
лы работал учителем сельской школы. В 1955 г. был 
призван в ряды Советской Армии, окончил артилле-
рийскую дивизионную школу и получил воинское зва-
ние старшего лейтенанта.

В 1958 г. В.К. Гавло поступил в Томский государ-
ственный университет на экономико-юридический 
факультет по специальности «Правоведение», где 
работал после его окончания в должности ассистен-
та (1963–1966 гг.).

«На экономико-юридическом факультете я поя-
вился 27 августа 1958 года, что называется, «прямо 
с колес», в летней военной форме с погонами стар-
шины батареи. В то время министром обороны мар-
шалом Г.К. Жуковым был издан приказ, согласно ко-
торому солдаты и старшины — отличники боевой 
и политической подготовки, подлежащие увольнению 
в запас, могли быть командированы в вузы для посту-
пления и досрочно уволены в запас. Если они поступа-
ли, то их увольняли, если нет, то возвращались в во-
инскую часть дослуживать.

Мне повезло. Экзамены выдержал успешно — 
и это при конкурсе шесть человек на место при набо-
ре на дневное отделение в 75 человек. На всю Сибирь 
этого, конечно, было слишком мало. Так я стал сту-
дентом родного факультета»1.

В Томском государственном университете нача-
лось формирование Вениамина Константиновича 
как ученого-юриста, талантливого педагога. Его отли-
чали активная жизненная позиция, стремление к по-
знанию нового, творческий подход к решению лю-
бых вопросов и повышенный интерес к проблемам 
криминалистической науки и следственной практи-
ки. Направление на учебу в аспирантуру Москов ского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова 
стало закономерным итогом первого, томского, эта-
па его трудовой деятельности на кафедре уголовного 
процесса и криминалистики.

В 1969 г. под научным руководством доктора юри-
дических наук, профессора А.Н. Васильева Вениамин 
Константинович успешно окончил аспирантуру и за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Расследо-
вание и предупреждение хищений на предприятиях 
молочной промышленности, совершенных должност-

ными лицами» [1], теоретические положения которой 
явились предпосылкой становления и формирования 
его научной школы разработки криминалистических 
методик расследования преступлений.

После окончания аспирантуры Вениамин Констан-
тинович вернулся в Томск и в течение пяти лет (1969–
1973 гг.) работал в университете доцентом кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики.

Его дальнейшая научно-педагогическая деятель-
ность была связана уже с Алтайским государствен-
ным университетом.

«25 мая 1973 года Постановлением Российского 
Совмина был организован Алтайский государствен-
ный университет. Его ректором назначен Василий 
Иванович Неверов, который меня и мою супругу, 
к. ю. н., доцента Юлию Николаевну пригласил на со-
беседование с целью переезда из Томска в Барнаул 
для работы в АГУ.

1 Из воспоминаний Вениамина Константиновича Гавло.
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Учитывая наш пятнадцатилетний опыт препо-
давательской работы в Томском университете, рек-
тор предложил мне занять должность доцента ка-
федры уголовного права, процесса и криминалистики, 
а затем, в связи с переводом первого декана юри-
дического факультета АГУ Л.В. Тена в творческий 
отпуск для завершения кандидатской диссертации, 
я дал согласие на участие в конкурсе на должность 
декана. Аналогично дала согласие на занятие долж-
ности заведующей кафедрой теории и истории го-
сударства и права Юлия Николаевна. Так мы стали 
сотруд никами АГУ».

Со времени открытия в 1973 г. Алтайского государ-
ственного университета Вениамин Константинович 
работал в нем доцентом кафедры уголовного права, 
процесса и криминалистики (1973–1976 гг. и 1980–
1983 гг.), деканом юридического факультета (1976–
1978  гг.),  старшим научным сотрудником  (1978–
1980 гг. С 1983 по 2016 г. он возглавлял кафедру 
уголовного процесса и криминалистики.

На юридическом факультете Алтайского госу-
дарственного университета при непосредственном 
участии Вениамина Константиновича были созда-
ны лучшие по тому времени условия для обучения 
студентов: криминалистическая лаборатория, не-
сколько специализированных учебных аудиторий 
(судебно-оперативной фотографии, следственной 
тактики и методики расследования преступлений) 
с необходимым набором криминалистической тех-
ники и средств обучения.

Вениамин Константинович стоял у истоков фор-
мирования классического юридического образова-
ния на Алтае.

Докторскую диссертацию по теме «Проблемы 
теории и практики криминалистической методики 
расследования преступлений» В.К. Гавло защитил 
в 1988 г. на кафедре криминалистики Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова [2]. В 1989 г. ему присвоено звание профессо-
ра, а в 1993 г. он был избран член-корреспондентом 
Сибир ского отделения Академии наук высшей шко-
лы (СО АН  ВШ, Томск).

Вениамин Константинович внес существенный 
вклад, признанный ведущими учеными-криминали-
стами России и стран ближнего зарубежья, в дальней-
шее развитие криминалистической науки.

Под его руководством выполнена серия работ 
по изучению проблем: тактики и криминалистиче-
ской методики предварительного расследования и су-
дебного разбирательства преступлений; возникнове-
ния и разрешения следственных и судебных ситуаций; 
криминалистической характеристики преступлений; 
криминалистической характеристики предваритель-
ного и судебного следствия. Разработаны частные 
методики расследования многих видов и разновид-
ностей преступлений. Эти исследования рассматри-

ваются как признание научной школы профессора 
В.К. Гавло. На современном этапе развития крими-
налистики в работах его учеников активно развива-
ются положения теории следственных и судебных 
ситуаций, основы которой были заложены в трудах 
Вениамина Константиновича еще в 60-х гг. прош-
лого столетия.

Им опубликовано более 200 научных и научно- 
методических работ, в том числе 9 монографий, 
7  учебно-методических  пособий,  6  учебников 
для вузов [3–9]. Авторы научных публикаций уже 
на протяжении нескольких десятилетий ссылают-
ся на труды В.К. Гавло. Суммар ное число цитиро-
ваний работ Вениамина Констан тиновича состав-
ляет более чем 1140.

В.К. Гавло успешно осуществлял подготовку док-
торантов, аспирантов по дневной и заочной формам 
обучения. Под его научным руководством защищены 
36 кандидатских и 5 докторских диссертаций препо-
давателями Алтайского, Красноярского, Кемеров ского 
государственных университетов, Барнауль ского юри-
дического института МВД России, Алтайской ака-
демии экономики и права, других вузов, а также со-
трудниками различных правоохранительных органов. 
Сам Вениамин Константинович был председателем 
диссертационного совета при Алтайском государ-
ственном университете (2003–2007 гг.), в котором за-
щитились 32 соискателя ученых степеней кандидата 
наук из разных регионов России.

Сегодня на кафедре уголовного процесса и кри-
миналистики, которую длительное время возглавлял 
Вениамин Константинович, работают опытные пре-
подаватели, 90 % из которых имеют ученые степени 
и звания и являются его учениками.

На протяжении многих лет В.К. Гавло являлся чле-
ном редколлегии и ответственным редактором разде-
ла «Юриспруденция» журнала «Известия Алтай ского 
государственного университета», ответственным ре-
дактором ежегодного сборника научных трудов об-
щероссийской научно-практической конференции 
«Уголовно-процессуальные и криминалистические 
чтения на Алтае», проводимой в Алтайском государ-
ственном университете, ответственным редактором 
ряда учебных пособий с грифом УМО университетов 
России, членом редколлегии периодического издания 
«Вестник алтайской науки» СО АН ВШ.

Министерством образования и науки РФ профес-
сор В.К. Гавло неоднократно назначался экспертом 
и председателем государственной аттестационной 
комиссии в Томском, Красноярском госуниверсите-
тах, Тюменском институте МВД России, Алтайской 
академии экономики и права и других вузах Россий-
ской Федерации.

С 2007 по 2010  г.  он являлся представителем 
Президента РФ в квалификационной коллегии судей 
Алтайского края.
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За плодотворную научно-педагогическую и обще-
ственную деятельность Вениамин Константинович 
имеет благодарность Президента РФ, награжден ор-
деном Почета РФ, неоднократно поощрялся админи-
страциями Алтайского края и Алтайского государ-
ственного университета.

Вениамин Константинович был не только выдаю-
щимся ученым, преподавателем, но и замечательным 
человеком, уважаемым и любимым родными, колле-
гами, многочисленными учениками.

Коллеги, аспиранты, студенты уважали его за вы-
сокий профессионализм и прекрасные человече-
ские качества: скромность, честность, отзывчивость, 
научную добросовестность и принципиальность. 
Вениамин Константинович пользовался исключи-
тельным авторитетом у всех, кому посчастливилось 
его знать, работать с ним, учиться у него.

Вениамин  Константинович  был  и  останется 
для всех нас Учителем, Другом, Наставником. Светлая 
ему память!

Библиографический список

1. Гавло В.К. Расследование и предупреждение 
хищений на предприятиях молочной промышленно-
сти, совершенных должностными лицами : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. — М., 1969.

2. Гавло В.К. Проблемы теории и практики кри-
миналистической методики расследования престу-
плений : дис. … д-ра юрид. наук. — М., 1988.

3. Гавло В.К.  Некоторые  вопросы  методики 
расследования отдельных видов преступлений // 
Методика расследования преступлений (Общие по-
ложения) : материалы научно-практической конфе-
ренции (Одесса, ноябрь 1976 г.). — М., 1976.

4. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика 
применения методики расследования отдельных ви-
дов преступлений. — Томск, 1985.

5. Гавло В.К.  Проблемные  вопросы  предме-
та и структуры криминалистической методики рас-
следования преступлений // Современное россий-
ское право: федеральное и региональное измерение : 
материалы науч. конф. / под ред. В.Я. Музюкина, 
В.В. Невинского. — Барнаул, 1998.

6. Гавло В.К. О  совершенствовании методи-
ки расследования транснациональных преступле-
ний // Современные проблемы борьбы с транснаци-
ональной преступностью : материалы Международ. 
науч.-практ. конф. (г. Сочи, 10–11 октября 2000 г.). — 
Краснодар, 2000.

7. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-
следственные ситуации: психолого-криминалисти-
ческие аспекты : монография. — Барнаул, 2006.

8. Гавло В.К. Вопросы совершенствования кри-
миналистического обеспечения судебного разбира-
тельства уголовных дел судом с участием присяжных 
заседателей // Уголовно-процессуальные и кримина-
листические чтения на Алтае : материалы ежегодной 
Всеросс. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию дея-
тельности суда присяжных на Алтае. — Вып. 9. — 
Барнаул, 2009.

9. Гавло В.К., Михалева Д.А. Особенности пред-
варительного и судебного следствия по преступле-
ниям, связанным с заведомо ложным сообщением 
об акте терроризма : монография. — Барнаул, 2011.


