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Об авторе 
 

Вениамин Константинович Гавло родился 27 августа 
1936 г. в г. Карасуке Новосибирской области в семье слу-
жащих. После окончания Убинской средней школы работал 
учителем сельской школы, а затем в 1955 г. был призван 
в ряды Советской Армии. Окончил артиллерийскую диви-
зионную школу. Воинское звание – ст. лейтенант. В 1958 г. 
поступил в Томский государственный университет на эко-
номико-юридический факультет по специальности «Право-
ведение», в котором после его окончания работал в долж-
ности ассистента (1963–1966 гг.) и доцента (1969–1973 гг.) 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. 

Со времени открытия в 1973 г. Алтайского государ-
ственного университета Вениамин Константинович Гавло 
работал в нем доцентом кафедры уголовного права, процесса 
и криминалистики (1973–1976 гг.), деканом юридического 
факультета (1976–1978 гг.), старшим научным сотрудником 
(1978–1980 гг.), затем вновь доцентом кафедры уголовного 
права, процесса и криминалистики (1980–1983 гг.). С 1983 г. 
и по настоящее время заведует кафедрой уголовного про-
цесса и криминалистики.  

Общий трудовой стаж профессора В.К. Гавло состав-
ляет 56 лет, из них научно-педагогический стаж – 50 лет 
(38 лет – в Алтайском государственном университете). 

Под научным руководством доктора юридических 
наук, профессора А.Н. Васильева он успешно окончил оч-
ную аспирантуру в Московском университете им. М.В. Ло-
моносова и в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности 12.00.09 на тему «Расследование и пре-
дупреждение хищений на предприятиях молочной про-
мышленности, совершенных должностными лицами», тео-
ретические положения и практические рекомендации ко-
торой не потеряли своей значимости по сей день, несмотря 
на происшедшие смену социально-экономической форма-
ции в стране и изменения законодательства. 

Докторскую диссертацию по теме «Проблемы теории 
и практики криминалистической методики расследования 
преступлений» В.К. Гавло также защитил на кафедре кри-
миналистики Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова в 1988 г. Ученое звание профессора 
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ему присвоено в 1989 г. В 1993 г. В.К. Гавло избран чле-
ном-корреспондентом Сибирского отделения Академии на-
ук высшей школы (СО АН ВШ, Томск).  

Основная сфера научной деятельности осуществляется 
по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс, кримина-
листика; оперативно-розыскная деятельность». Научные на-
правления исследований развиваются в рамках СО АН ВШ и 
по программе Алтайского научного центра «Природные и ин-
теллектуальные ресурсы Сибири» (Сибресурс – 2000–2015 гг.). 
В рамках данного научного направления выполнена серия 
работ по изучению проблем: тактики и криминалистической 
методики предварительного расследования и судебного раз-
бирательства преступлений; возникновения и разрешения 
следственных и судебных ситуаций; криминалистической 
характеристики преступлений; криминалистической харак-
теристики предварительного и судебного следствия. Разра-
ботаны частные методики расследования многих видов 
и разновидностей преступлений. Эти исследования рас-
сматриваются как признание научной школы В.К. Гавло. 
(Научная школа по специальности 12.00.09 – «Уголовный 
процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятель-
ность»: комплексная межвузовская программа научных ис-
следований «Предупреждение правонарушений и преступ-
ности в регионе». № 01910054758 (тема инициативная). Те-
ма: «Повышение эффективности борьбы с корыстно-насиль-
ственной и экономической преступностью в регионе»). 

На современном этапе развития науки криминали-
стики профессор В.К. Гавло является одним из первых 
разработчиков теории следственных и судебных ситуаций, 
которая в настоящее время в его трудах и работах его уче-
ников получила новый импульс в исследовании, исходя из 
назначения нового УПК РФ. Ссылки на В.К. Гавло осущест-
вляются постоянно и имеются более чем в 100 источниках. 

В.К. Гавло успешно осуществляет подготовку докто-
рантов, аспирантов по дневной и заочной формам обуче-
ния. В диссертационных советах УРГЮА, ТГУ, АлтГУ под 
его научной консультацией и научным руководством пре-
подавателями Алтайского, Красноярского, Кемеровского 
государственных университетов, Барнаульского юридиче-
ского института МВД России, Алтайской академии эконо-
мики и права и сотрудниками различных правоохрани-



 6 

тельных органов защищены 36 кандидатских и 5 доктор-
ских диссертаций. В.К. Гавло был председателем в регио-
нальном диссертационном совете КМ 212.005.06 по специ-
альности: 12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика 
и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятель-
ность» при Алтайском государственном университете (срок 
полномочий 2003–2007 гг.), в котором 32 аспиранта и со-
искателя успешно защитили кандидатские диссертации. 

Профессор В.К. Гавло является известным в России 
ученым-юристом и педагогом, одним из ведущих специа-
листов в области науки криминалистики, теории и практи-
ки раскрытия, расследования и предупреждения преступ-
лений. Им опубликовано более 200 научных и научно-
методических работ по криминалистике, в том числе 8 мо-
нографий, 5 учебно-методических пособий, 2 учебника для 
вузов:  

Криминалистика : учебник для вузов / под ред. 
Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М. : Юрид. лит-ра, 2004 
(в соавторстве); 

Криминалистика : учебник для вузов / под ред. проф. 
Е.П. Ищенко, проф. В.И. Комиссарова. – М., 2008 (в соав-
торстве);  

Расследование и предупреждение хищений, совер-
шаемых с использованием служебного положения на пред-
приятиях молочной промышленности. – Томск : Изд-во 
Томск. ун-та, 1978;  

Теоретические проблемы и практика применения ме-
тодики расследования отдельных видов преступлений (для 
служебного пользования). – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 
1985;  

Основы методики расследования и предупреждения 
убийства матерью новорожденного ребенка. – Барнаул : 
Изд-во Алт. ун-та, 1998;  

Расследование преступлений, сопряженных с отчуж-
дением жилья граждан. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1998 
(в соавторстве);  

Расследование фактов безвестного исчезновения жен-
щин при подозрении на их убийство. – Барнаул : Изд-во 
Алт. ун-та, 2006 (в соавторстве); 

Расследование и предупреждение убийства матерью 
новорожденного ребенка (уголовно-правовые, криминали-
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стические и судебно-медицинские аспекты). – Барнаул : 
Изд-во БЮИ МВД России, 2006;  

Судебно-следственные ситуации (психолого-кримина-
листические аспекты). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006 
(в соавторстве);  

Формы окончания дознания: история и современ-
ность. – Барнаул : Изд-во БЮИ МВД России, 2006 (в соав-
торстве);  

Особенности методики расследования корыстно-на-
сильственных преступлений, совершаемых сотрудниками 
ОВД. – Барнаул : Изд-во БЮИ МВД России, 2009 (в соав-
торстве);  

Проблемы теории и практики расследования хище-
ний денежных средств в сфере банковского кредитова-
ния. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009 (в соавторстве);  

Теория и практика предварительного расследования 
и судебного разбирательства преступлений о вовлечении 
несовершеннолетних в совершение преступлений. – М. : 
Юрлитинформ, 2011 (в соавторстве);  

Проблемы теории и практики предварительного и су-
дебного следствия по делам о хищениях, совершаемых ли-
цами с использованием служебного положения, в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. – М. : Юрлитинформ, 
2011 (в соавторстве). 

В.К. Гавло выступил организатором 10 региональных 
и общероссийских научно-практических конференций 
и семинаров, был составителем и редактором сборников 
научных трудов. В настоящее время является членом ред-
коллегии и ответственным редактором раздела «Юриспру-
денция» журнала «Известия Алтайского государственного 
университета», ответственным редактором сборника науч-
ных трудов общероссийской научно-практической конфе-
ренции «Уголовно-процессуальные и криминалистические 
чтения на Алтае», проводимой в Алтайском государствен-
ном университете, ответственным редактором ряда учеб-
ных пособий с грифом УМО университетов России, членом 
редколлегии периодического издания «Вестник Алтайской 
науки» СО АН ВШ и др. 

Министерством образования и науки РФ профессор 
В.К. Гавло неоднократно назначался экспертом и предсе-
дателем государственной аттестационной комиссии в Том-
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ском, Красноярском госуниверситетах, Тюменском инсти-
туте МВД России, Алтайской академии экономики и права 
и других вузах Российской Федерации.  

С 2007 по 2010 г. являлся представителем Президен-
та РФ в квалификационной коллегии судей Алтайского 
края. Имеет благодарность Президента РФ. 

Коллеги, аспиранты, студенты уважают профессора 
В.К. Гавло за высокий профессионализм и прекрасные че-
ловеческие качества: скромность, честность, отзывчивость, 
научную добросовестность и принципиальность. Вениамин 
Константинович имеет большой заслуженный авторитет. 

За плодотворную научно-педагогическую и общест-
венную деятельность он неоднократно поощрялся админи-
страцией Алтайского края и руководством Алтайского го-
сударственного университета, в 1993 г. избран почетным 
профессором Алтайского государственного университета. 
Профессор В.К. Гавло имеет следующие награды: почетный 
знак Минобразования СССР «За отличные успехи в работе» 
(1983 г.), заслуженный юрист РФ (1994 г.), Орден почета 
РФ (2000 г.), заслуженный деятель науки РФ (2006 г.), По-
четная грамота Алтайского краевого Законодательного со-
брания (2010 г.). 

 
 

Ректор 
Алтайского государственного университета 

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор С.В. Землюков 
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