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ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КОЛМАКОВ – УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ
(К 95ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Среди ученых, как и среди
общественных деятелей, есть лич
ности, которые своими знаниями
освещают порой целые эпохи. Их
научные труды становятся класси
кой и народным достоянием, их
идеи имеют продолжение, они
живут в нашей памяти. Так, по
праву, необходимо отнести к вы
дающимся ученым, которые стоя
ли у истоков развития криминали
стической науки – это Виктора
Павловича Колмакова, человека
ученого, педагога, организатора и
основателя криминалистической
школы в Одессе и Харькове.
Жизненный путь этого неза
урядного ученого проходил в Рос
сии, на Украине, в Китае и Вос
точной Европе.
В России он родился, вырос,
работал и учился. На Украине
В.П. Колмаков (19131973)

– работал, защитил кандидатскую
и докторскую диссертации. В Китае, будучи советником, принимал участие в становле
нии экспертной службы. В Восточной Европе  сначала изгонял фашистов с родной
земли, а потом участвовал в развитии криминалистической науки Германии.
В.П. Колмаков родился 29 сентября 1913 г. в селе Большая Иня Минусинского
района Красноярского края в многодетной крестьянской семье. После окончания семи
летки в 1929 г., чтобы помочь материально родителям, он вынужден был пойти в кол
хоз, а затем, по путевке комсомола, направляется на работу, на шахту откатчиком. С
шахты в 1931 г. как одного из лучших молодых рабочих шахты, стремящегося к знани
ям он был направлен на 2й курс рабочего факультета при Ленинградском университе
те. Там он проявляет свои способности к учебе (за год сразу два курса) и, после, посту
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пает в Ленинградский юридический институт. Как одного из лучших студентов четвер
того курса, по рекомендации ЦК ВЛКСМ, В.П. Колмакова направляют на работу в ор
ганы прокуратуры в Сибирь. В связи с чем ему пришлось перевестись в Свердловский
юридический институт, который он успешно окончил заочно в 1936 г.
В начале В.П. Колмаков работает следователем Юргинской райпрокуратуры, а за
тем  следователем прокуратуры г. Томска. За короткое время В.П. Колмаков становит
ся лучшим следователем ЗападноСибирского края. В последующие годы В.П. Колма
ков работает прокурором района в Новосибирской области, военным следователем Во
енной прокуратуры Сибирского военного округа, помощником прокурора г. Новорос
сийска, заместителем директора Харьковского филиала ВЮЗИ (где одновременно яв
ляется преподавателем криминалистики), помощником прокурора Харьковской облас
ти.
В 1938 г. Прокуратурой СССР был направлен в аспирантуру по кафедре кримина
листики и судебной медицины Харьковского юридического института, где готовит
кандидатскую диссертацию под руководством проф. Н.Н. Бокариуса. В 1939 г. в жур
нале "Социалистическая законность" публикуется первая научная работа В.П. Колма
кова  статья "Больше внимания криминалистике". В июне 1941 г. В.П. Колмаков всту
пил в члены КПСС. 23 июня 1941 г., на следующий день после начала Великой Отече
ственной войны, он успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему "Методика
расследования дел об убийствах с расчленением трупа".
В тот же день В.П. Колмаков выехал на фронт в качестве военного прокурора ди
визии. В сентябре 1941 г., находясь в окружении, В.П. Колмаков был ранен и контужен
и попал в плен. Скрываясь в лагерях военнопленных под чужими фамилиями, он всту
пает в подпольную группу, в 1943 г. бежит из плена и переходит линию фронта. После
возвращения в ряды Советской армии В.П. Колмаков назначается следователем воен
ной прокуратуры 4го Украинского фронта, затем переводится на должность эксперта
криминалиста судебномедицинской лаборатории фронта, а в последующем  военного
округа.
После окончания Великой Отечественной войны В.П. Колмаков был демобилизо
ван из армии по болезни, и с 1946 г. он  старший научный сотрудник Харьковского
научноисследовательского института судебной экспертизы. В этом же году он назна
чается директором этого института и работает им в течение последующих 20 лет. Од
новременно с 1946 г. по 1952 г. В.П. Колмаков работает старшим преподавателем, а
затем доцентом кафедры уголовного процесса (ученое звание доцента ему было при
своено в 1947 г.), а с 1952 г. по 1957 г. возглавляет кафедру криминалистики Харьков
ского юридического института, а также преподает криминалистику на созданных при
его участии в г. Харькове Всесоюзных курсах Прокуратуры СССР, первым директором
которых он являлся.
О работе В.П. Колмакова в Харьковском научноисследовательском институте су
дебной экспертизы, вспоминает один из его учеников, ныне доктор юридических наук,
профессор Додин Евгений Васильевич: «Я могу гордиться тем, что будучи молодым
экспертомкриминалистом Одесской научноисследовательской лаборатории (ныне
Институт судебной экспертизы) в 1956 году прошел стажировку в этом институте под
руководством В.П. Колмакова. Особое впечатление на меня произвела высокая органи
зация работы сотрудников Института и как молодого эксперта поразила требователь
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ность Виктора Павловича к сочетанию экспертной работы с научной. И это объяснило
тот факт, что сотрудниками Института было подготовлено большое количество реко
мендаций по проведению многих видов криминалистической экспертизы. Одновре
менно с большой практической работой он начал педагогическую деятельность» (1, 85
86).
Как одного из наиболее успешных организаторов экспертных учреждений в 1957 г.
В.П. Колмаков был направлен Советским правительством в Китайскую народную рес
публику в качестве советника. В течение 2х лет он организует в Китае экспертно
криминалистическую службу, руководит подготовкой кадров экспертов и преподает
криминалистику в юридических вузах КНР. Ряд его работ в этот период был переведен
на китайский язык.
Несмотря на большой объем работы, который приходилось выполнять в качестве
директора института, советника в КНР, он находит время плодотворно и активно зани
маться научной деятельностью.
Благодаря этому упорству и желанию достичь цели, в 1962 г. В.П. Колмаков защи
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему
"Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений против
жизни" (в истории криминалистических учреждений Украины это был первый случай
защиты докторской диссертации), и в 1964 г. ему было присвоено ученое звание про
фессора.
В 1967 г. В.П. Колмаков перешел на работу в Одесский государственный универ
ситет им. И.И. Мечникова, а перед уходом из института в журнале «Криминалистика и
судебная экспертиза» публикует статью под названием «Харьковский научно
исследовательский институт судебной экспертизы на службе социалистического право
судия», в которой не только дал оценку его работы, но с учетом возрастания роли кри
миналистики в расследовании преступлений, сформулировал свои рекомендации по
повышению эффективности работы Института (а также иных научно
исследовательских криминалистических структур). И следует отметить, что многие из
них до настоящего времени не утратили своей актуальности.
Переход В.П. Колмакова на работу заведующего кафедрой уголовного права, уго
ловного процесса и криминалистики юридического факультета Одеського государст
венного университета им. И.И. Мечникова существенно повысил уровень преподава
ния предметов этого цикла, а после избрания его деканом юридического факультета,
оптимизировало преподавания других отраслей правовых наук.
Возглавив юридический факультет Одесского государственного университета,
В.П. Колмаков проявил себя как крупный ученый, блестящий организатор юридиче
ской науки. Под его руководством в течение 6тилетнего периода работы в Одесском
государственном университете коллектив юридического факультета вел непрестанный
поиск новых путей развития юридической науки и юридического образования в стране,
решал весьма сложные задачи правового обеспечения региональных и общегосударст
венных проблем управления народным хозяйством, социальнокультурным строитель
ством и административнополитической деятельностью. При В.П. Колмакове на фа
культете была восстановлена дневная форма обучения юристов в Одесском универси
тете, значительно расширена сеть научных и учебных подразделений факультета, соз
дана лаборатория социальноправовых исследований, которая вела интенсивные со
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циологические и социальноправовые научные изыскания. В течение 19671973 гг. на
факультете была возрождена аспирантура. Началась интенсивная подготовка кадров
молодых научных и педагогических работников высшей школы, которые впоследствии
пополнили коллектив юридического факультета.
В связи с расширением дневной формы обучения юридических кадров и укрепле
нием вечерней и заочной форм обучения был принят ряд мер по совершенствованию
учебных планов и программ, методическому обеспечению учебного процесса, созда
нию более благоприятных условий развития вечернего и заочного юридического обра
зования. В регионе обслуживания Одесского университета была создана сеть постоянно
действующих консультативных пунктов юридического факультета, где читались об
зорные лекции для студентовзаочников, проводились консультации и практические
занятия. На базе этих консультативных пунктов в городах Одессе, Николаеве, Симфе
рополе стали проводиться учебнопроизводственные конференции студентов
заочников юридического факультета с участием руководства юридического факультета
и представителей администрации кадровых заказчиков  руководителей органов юсти
ции, прокуратуры и МВД. По существу, благодаря неутомимой организаторской дея
тельности В.П. Колмакова юридический факультет стал одним из престижных факуль
тетов Одесского госуниверситета, снискал себе известность крупного центра подготов
ки юридических кадров высшей квалификации на юге Украины. Именно в период ра
боты В.П. Колмакова на факультете определились важнейшие направления научных
исследований в различных отраслях юридической науки, начали формироваться науч
ные школы в области государственного права, административного права и управления,
гражданского и колхозного права. С его именем связано возникновение и развитие ряда
новых научных направлений в области криминалистики.
Используя богатый опыт организатора науки, накопленный в течение 20ти
летнего периода работы директором Харьковского научноисследовательского инсти
тута судебных экспертиз, В.П. Колмаков не только сумел сформировать высокопрофес
сиональный и деятельный коллектив преподавателей и сотрудников юридического фа
культета, но и создать материальную базу для организации учебного процесса на высо
ком методическом и научном уровне, определить перспективные пути развития науч
ных исследований, создать условия для постоянного укрепления связей юридической
науки и практики.
В.П. Колмакова выделяло необычайное трудолюбие. За 35 лет научной деятельно
сти им было написано свыше 130 работ. Темы научных работ В.П. Колмакова были
посвящены разработке всех важнейших разделов криминалистики  предмету и методу
этой науки, теории криминалистической идентификации, экспертизе вещественных
доказательств, криминалистической тактике, методике расследования преступлений
против жизни, криминалистической профилактике преступлений. Среди них, кроме
уже упомянутых, особо следует выделить. «Неотложные следственные действия при
расследовании разбоев" (1950), Сущность и задачи идентификации личности в совет
ской криминалистике" (1955), "Тактика производства следственного осмотра и следст
венного эксперимента" (1956), "Расследование убийств" (1957), "Некоторые вопросы
криминалистической профилактики преступлений" (1961), "Актуальные вопросы так
тики проведения первоначальных (неотложных) следственных действий" (1965), "О
теоретических основах систематизации методов, приемов и средств советской крими
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налистики" (1965), "Криминалистическая идентификация как способ доказывания в
уголовном и гражданском судопроизводстве" (1966), "Методы контроля в учреждениях
судебной экспертизы за качеством экспертных заключений" (1967), "О научных прин
ципах организации деятельности учреждений судебной экспертизы в СССР" (1968),
"Следственный осмотр" (1969), которыми внесен существенный вклад не только в тео
рию юридической науки, но и в практику борьбы с преступностью. ( 2,810 ).
Прежде всего, следует остановиться на некоторых общетеоретических проблемах
криминалистики, которые исследовались В.П. Колмаковым в ряде научно
исследовательских работ, а также в учебнике "Советская криминалистика" (1973 г.).
"Введение в курс науки советской криминалистики" (1973).В этих работах им было
предложено оригинальное определение криминалистики, как науки о методах раскры
тия, пресечения и предотвращения преступлений, а также построена система частнона
учных криминалистических методов, к которым он относил методы разработки крими
налистических версий, криминалистического планирования и координации следствен
ных и оперативнорозыскных действий, привлечения общественности, психологиче
ский анализ фактических данных в конкретной ситуации, криминалистическую иден
тификацию и определение групповой принадлежности, криминалистическое экспери
ментирование. Эти предложения первоначально вызвали дискуссию среди специали
стов в области криминалистики. И в последствии сыграли значительную роль в разви
тии общей теории криминалистики.. Особое внимание уделял В.П. Колмаков теории
криминалистической идентификации. Он подчеркивал, что при раскрытии сущности
идентификации необходимо брать за основу ее роль в процессуальном доказывании,
где она выступает как "способ получения доказательств о наличии либо отсутствии то
ждества индивидуально определенных объектов, имеющих значение для установления
истины по делу в уголовном и гражданском судопроизводстве". При этом В.П. Колма
ков четко и убедительно отграничил криминалистическую идентификацию от опреде
ления групповой принадлежности объектов, раскрыв особенности последнего и про
анализировав сущность идентификационного периода. Он уточнил понятие идентифи
кации и выделил три ее формы: оперативную, следственную и экспертную.
Значительно место в работах В.П. Колмакова уделено раскрытию содержания по
нятия личности в криминалистическом аспекте. Им осуществлен системно
структурный анализ основных путей и используемых материалов для оперативной,
следственной и экспертной идентификации личности, включая использование доку
ментальных данных уголовной регистрации, производства опознания, результатов раз
личных экспертных исследований. В.П. Колмаков сформулировал и детально исследо
вал тактические особенности проведения опосредствованной идентификации личности.
Все указанные положения послужили базой для дальнейших разработок в области кри
миналистики и применяются в практике следственной и оперативнорозыскной работы
и в настоящее время.
Большую роль в совершенствовании методов борьбы с преступностью сыграли
труды В.П. Колмакова по криминалистической (следственной) тактике, среди которых
особо следует выделить монографию "Следственный осмотр". В этой монографии В.П.
Колмаков раскрыл понятие следственного осмотра, определил его отдельные виды и
детально проанализировал самый важный и сложный из них  осмотр места происшест
вия. Предложив определение осмотра места происшествия, В.П. Колмаков сформули
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ровал его цели и задачи, рассмотрел особенности подготовки к осмотру и предъявляе
мые к нему тактические требования, провел анализ тактических методов и приемов ос
мотра, особо выделив вопросы оценки его результатов. Следует подчеркнуть, что эта
работа отличается глубиной и емкостью излагаемых положений, которые полностью
выдержали испытание временем. Не случайно после ее выхода в свет в отечественной
криминалистике практически не появлялись монографические исследования, специ
ально посвященные данной проблеме. Это во многом объясняется всесторонностью,
глубиной и доказательственностью высказанных В.П. Колмаковым суждений.
Именно В.П. Колмаковым в свое время были определены основные теоретические
положения следственной тактики (совместно с А.Н. Колесниченко), высказаны пред
ложения о закреплении в уголовнопроцессуальном законе в качестве самостоятельных
следственных действий следственного эксперимента (совместно с Л.Е. Ароцкером),
опознания, разработаны основные тактические приемы их производства. В.П. Колмаков
одним из первых обратил внимание на важность экспертного исследования микросле
дов и микроналожений, на возможность трасологического исследования следов орудий
причинения повреждений на теле человека, раскрыл особенности методики кримина
листической экспертизы оттисков печатей и штампов, исследовал вопросы оценки и
использования заключения эксперта, разработал основные положения криминалисти
ческой профилактики преступлений.
Последняя монография В.П. Колмакова "Идентификационные действия следова
теля" была издана уже после его смерти. На первый взгляд может показаться, что это
была просто дань памяти и знак уважения к ушедшему ученому. Но анализ содержания
работы показывает, что дело было не только в этом. В этой работе В.П. Колмаков пред
ложил ряд новых по тому времени и чрезвычайно важных научных положений. Здесь
им было дано понятие судебной идентификации личности, описана общая система ме
тодов идентификации личности, включая
приметоописательный
судебно
фотографический, папилляроскопический и регистрационный, определена структура
общих и частных признаков, используемых для идентификации целого по частям.
Очень важным было формулирование в этой работе процессуальных и тактических
требований к подготовке материалов для криминалистической экспертизы и раскрытие
круга задач, которые должны быть решены при подготовке экспертизы.
Будучи разносторонне одаренным и плодотворно работающим ученым В.П. Кол
маков являлся также одним из основных создателей криминалистической методики
расследования преступлений против жизни. В.П. Колмаковым исследовались практиче
ски все криминалистические аспекты этой серьезной проблемы, в частности, способ
совершения и сокрытия этих преступлений, круг обстоятельств, подлежащих установ
лению по делам данной категории, методы и приемы установления личности убитого,
тактика планирования и проведения расследования в зависимости от различных исход
ных следственных ситуаций и в особенности раскрытия и расследования разных групп
этих преступлений, исходя из способов их совершения и сокрытия. Естественно, что в
дальнейшем менялись некоторые подходы, связанные с совершенствованием методики
расследования преступлений. Но теория и практика современной криминалистики по
казывает, что в целом концепция разрешения указанной проблемы, разработанная В.П.
Колмаковым, и практические рекомендации, сформулированные им, оказались пра
вильными и не утратили своего значения до настоящего времени.
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Некоторым идеям В.П. Колмакова пришлось довольно долго ждать общего при
знания и воплощения в жизнь. Так, еще в 19681969 гг. он предложил издать законода
тельный или близкий ему по значению акт, регулирующий основные положения произ
водства судебной экспертизы в стране, с закреплением в нем принципов организации и
деятельности экспертных учреждений. Понадобилось 25 лет, чтобы большинство из
этих мыслей нашло отражение в Законе Украины "О судебной экспертизе" (1994 г.).
Одной из важнейших и характерных особенностей В.П. Колмакова, как ученого,
был дар научного предвидения, способность значительно раньше других и на много лет
вперед предвидеть и намечать магистральные пути развития советской криминалисти
ки, уметь выделять и решать ее самые главные, актуальные и наиболее сложные про
блемы. При этом необходимо подчеркнуть, что В.П. Колмаков, рассматривая даже су
губо теоретические вопросы, всегда связывал их с криминалистической практикой.
Значение большинства работ В.П. Колмакова в полной мере сохраняется и в на
стоящее время, лишним подтверждением чего является и такой факт, что в очень мно
гих монографиях, посвященных проблемам криминалистики и изданных в последние
годы, обсуждаются или приводятся выдвинутые им положения. Особенно это прояви
лось в период проведения ІІІ научных чтений, посвященных 90летию со дня его рож
дения, которые прошли 1213 сентября 2003 года в Одесской национальной юридиче
ской академии, где работает значительное количество его учеников, опирающихся в
своей педагогической и научной деятельности на его научные достижения.. В этих чте
ниях приняли участие многие ученыекриминалисты страны, подтверждающие в своих
выступлениях живучесть, практическую и теоретическую значимость идей Виктора
Павловича.
В течение многих лет В.П. Колмаков с успехом осуществлял подготовку кадров
юристов. Его глубокие, содержательные и живые лекции неизменно вызывали большой
интерес у студентов. В.П. Колмаков был не только талантливым преподавателем, но и
подлинным воспитателем студенчества. Его лекции и беседы со студентами всегда бы
ли пропитаны духом партийности, он неизменно стремился быть среди студентов, и
знал их интересы. Требовательность к студентам сочеталась в нем с большой отзывчи
востью к их нуждам, за что студенты платили ему постоянной любовью.
В июне месяце – время ежегодной встречи выпускников юридического факультета
Одесского Государственного университета, отдавая дань памяти ученому и человеку, к
могиле В.П. Колмакова приходят его ученики, чтобы поклониться, возложить цветы и
вспомнить добрые дела своего учителя. Такая же традиция существует и при проведе
нии научных конференций, посвященных Виктору Павловичу.
Около 30 учеников В.П. Колмакова под его руководством стали кандидатами наук
в области криминалистики, а ряд из них защитили докторские диссертации. В их числе
В.Е. Коновалова, М.В. Салтевский, А.Н. Колесниченко, Г.Л. Грановский, Л.Е. Ароцкер,
С.П. Зеленковский, И.В. Постика, В.В.Тищенко и другие. В.П. Колмакову была прису
ща большая научная щедрость в работе с учениками и коллегами, сочетаемая с боль
шой личной скромностью, искренняя заинтересованность в их научном росте. Наряду с
этим В.П. Колмаков принимал активное участие в работе научнопрактических конфе
ренций правоохранительных органов и поддерживал с работниками этих органов тес
ный контакт, постоянно помогая им советами и консультациями.
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В.П. Колмаков обладал талантом организатора науки. Он умело руководил боль
шими научными коллективами, сплачивал их и сосредотачивал их усилия на решении
важных задач, поставленных государством. В.П. Колмаков был редактором или членом
редколлегии сборников научных работ, изданных в Москве, Киеве, Харькове и Одессе,
одним из инициаторов издания и ответственным редактором украинского республикан
ского межведомственного сборника "Криминалистика и судебная экспертиза", 9 вы
пусков которого вышло при его жизни. Ряд глав в учебниках криминалистики 1952,
1953, 1958, 1962, 1968 годов издания принадлежат перу В.П. Колмакова.
Он был редактором и одним из авторов учебника "Радянська криміналістика"—это
был первый учебник по криминалистике изданный на территории Украины на украин
ском языке (1973). В.П. Колмаков являлся членом правления Всесоюзного научного
общества судебных медиков и криминалистов, членом Всесоюзного координационного
бюро по криминалистике, членом научноконсультативного совета при Верховном Су
де УССР, председателем Ученого совета юридического факультета Одесского государ
ственного университета, членом Ученого совета Харьковского юридического институ
та.
В.П. Колмаков был ученыминтернационалистом и всегда стремился расширять и
углублять научные связи с криминалистами различных стран, вел с ними активную
переписку и обменивался литературой. Он популяризировал научные достижения кри
миналистики в Китае в Европейских странах и, в свою очередь, ряд работ В.П. Кол
макова был переведен и издан в этих странах. На значение трудов В.П. Колмакова для
развития криминалистики в европейских странах указывали известные ученые
криминалисты Э. Штельцер, А. Форкер, Я. Пьещак и другие. После смерти В.П. Кол
макова научный сборник по криминалистике и смежным наукам ГДР "Криминалистика
и судебные науки" поместил большую статью, посвященную его жизни и научной дея
тельности.
В.П. Колмаков имел 7 правительственных наград, а за заслуги в развитии крими
налистки и судебной экспертизы был награжден Почетной Грамотой Президиума Вер
ховного Суда Украинской ССР.
Жизнь и деятельность профессора В.П. Колмакова, большого ученогопатриота,
была целиком посвящена развитию юридической науки. Его ценные работы сущест
венно обогатили криминалистику. Идеи В.П. Колмакова развиваются дальше его уче
никами и несомненно, что криминалисты и в будущем не раз будут обращаться к его
творческому наследию.
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