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ЛЕВ ЛЬВОВИЧ КАНЕВСКИЙ (1924–2002 ГГ.)*
Лев Львович Каневский родился
30 апреля 1924 года. Становление его
гражданской позиции началось в го
ды Великой Отечественной войны,
когда он ушел добровольцем на
фронт. Командуя взводом разведки в
гвардейской воздушно – десантной
бригаде, он проявил мужество и отва
гу, за что Родина отметила его боевые
заслуги орденами и медалями.
После войны Л.Л. Каневский
окончил с отличием Ленинградский
юридический институт и с 1952 по
1964 годы работал в органах прокура
туры Республики Башкортостан.
Дальнейшая его жизнь была посвя
щена научнопедагогической дея
тельности в Башкирском государст
венном университете. В 1968 году
Л.Л. Каневский успешно защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1984
– докторскую. Им опубликовано бо
лее 150 научных работ, в том числе 14
монографий и учебных пособий.
Его талант ученого правоведа был высоко оценен правительством Российской Фе
дерации и Республики Башкортостан. Министерством высшего образования СССР он
был награжден знаком «За отличные успехи в высшей школе», в 1983 году удостоен
почетного звания «Заслуженный юрист Республики Башкортостан», в 1990 году ему
присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Профессором Каневским Л.Л. в 1982 году была создана кафедра криминалистики,
а затем лаборатория судебнооперативной фотографии, кабинеты криминалистической
техники, тактики и методики, кабинет по организации борьбы с преступностью. По до
говору с МВД РБ он организовал прием и обучение студентов Института права по
следственному направлению уголовноправовой специализации. Под его руководством
функционировал дискуссионный клуб по актуальным проблемам расследования пре
ступлений, научноинформационный центр, ежегодно выпускался журнал «Южно
уральские криминалистические чтения» и многое другое.
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Действительный член Академии гуманитарных наук, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный
деятель науки и заслуженный юрист РБ, доктор юридических наук, профессор

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КОЛМАКОВ – УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ …

На протяжении ряда лет Л.Л. Каневский был членом диссертационных советов по
защите докторских диссертаций при Уральской государственной юридической акаде
мии и кандидатских диссертаций при Казанском и Башкирском государственных уни
верситетах.
Имя Льва Львовича широко известно в научном мире. Он является одним из осно
воположников исследований в области криминалистических, криминологических и
социальнопсихологических проблем предупреждения и пресечения преступности и
иных правонарушений среди молодежи.
Творческий вклад профессора Каневского Л.Л. как педагога в подготовку и воспи
тание высококвалифицированных специалистов огромен. Подтверждением этому явля
ется профессионализм его учеников, среди которых 11 защитившихся под его руково
дством кандидатов юридических наук, успешно работающие судьи, прокуроры, следо
ватели, адвокаты.
Лев Львович Каневский был человеком с безудержной энергией и безграничным
альтруизмом, искренним и заботливым. Все, кто знал Льва Львовича – уважали и лю
били его. Поэтому мы присоединяемся к словам доктора юридических наук, профессо
ра Ф.В. Глазырина, который сказал: «Я всю жизнь, несколько десятилетий любил и
уважал этого Человека – за честность, порядочность, мудрость, простоту, отзывчивость,
талант, огромную работоспособность. Мне, как и многим людям хорошо знавшим его,
больно и горько и ощутима его утрата».
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