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КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

Профессор кафедры криминалистики юридического 
факультета Белорусского государственного университета, 
доктор юридических наук,профессор, заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь, заслуженный работник БГУ, 
лауреат премии имени В.И. Пичеты, лауреат высшей 
юридической премии «Фемида», участник Великой 
Отечественной войны, награжден боевыми и трудовыми 
орденами и медалями СССР и Республики Беларусь, 
наградами Правительства Республики Беларусь, 
государственных органов и общественных объединений, 
медалью Российского отделения ЮНЕСКО «За заслуги в 
развитии криминалистики», – вот далеко не полный список 
заслуг Андрея Васильевича Дулова. 

Андрей Васильевич Дулов родился 21 октября 1924 
года в Ленинграде. Являясь старшим сыном в семье, был 
вынужден в 15 лет, не окончив среднюю школу, 
устроиться на работу электромонтером. Великая Отече-
ственная война прервала его едва начавшийся трудовой 
путь. В июле 1941 года А. Дулов уходит добровольцем на 
фронт. 

Далее следовали участие в обороне Ленинграда, от-
меченное Орденами Отечественной войны I и II степени, 
многочисленными медалями, тяжелое ранение и де-
мобилизация из Красной армии, долгое восстановление 
здоровья в Ярославле, получение там же среднего спе-
циального юридического образования. 
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С таким багажом в 1944 году молодой юрист вернулся 
в освобожденный Ленинград, чтобы начать работать 
следователем прокуратуры. Всего через 2 года он уже 
старший следователь прокуратуры г. Ленинграда, участник 
совещания лучших следователей Советского Союза, в 
активе которого высокая ведомственная награда – 
Почетная грамота Генерального прокурора СССР. А 
дальше его ждала работа в следственной группе Гене-
ральной прокуратуры СССР, параллельно учеба во Все-
союзном юридическом заочном институте. Уже в то время 
тяга к научным исследованиям начинает проявляться в 
первых статьях А.В. Дулова, опубликованных в сборнике 
«Следственная практика». Обобщение личного опыта 
расследования дел различных категорий выливается в 
публикации и выступления на конференциях о роли и 
значимости применения судебных экспертиз в уголовном 
процессе. Эти же статьи стали основой будущей 
кандидатской диссертации, успешно защищенной в 1955 
году. 

Именно тогда в Ленинградском государственном 
университете загорается яркая звезда его преподава-
тельского таланта. 

В 1958 году молодой ученый окончательно решает 
посвятить себя юридической науке, переезжает в Минск и 
становится доцентом кафедры уголовного права и процесса 
юридического факультета БГУ. С этого времени вся его 
личная, трудовая, творческая жизнь неразрывно связана с 
Беларусью и университетом, ставшим для него вторым 
домом. 
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Многогранная деятельность профессора А.В. Дулова 
проникнута заботой о развитии криминалистической науки 
и подготовкой в первую очередь мыслящих и всесторонне 
развитых специалистов в области права. Смело и 
настойчиво опровергая рутину в научных исследованиях, 
А.В. Дулов создает новые направления в криминалистике, 
развивает передовые теории и концепции, чем заслуженно 
приобретает научный авторитет и всеобщее признание как 
новатора, реформатора криминалистической науки. 

В возрасте 41 года он защищает диссертацию на со-
искание ученой степени доктора юридических наук, в 
основе которой 4 крупные монографические исследования 
50–60-х годов, более 70 авторских статей, явившихся 
предпосылками к формированию общей теории кри-
миналистики, созданию того, что сейчас можно по праву 
назвать научной школой профессора А.В. Дулова. Широта 
научных взглядов, во многом опередивших свое время, 
глубина изучения проблем, взвешенность и аргу-
ментированность – вот основные характеристики его 
―сухой‖ научной деятельности. 

Уже тогда он становится генератором идей, вдохно-
вителем для многих своих университетских коллег, под-
линным наставником для студентов и учеников. 

А.В. Дулов не только успешный ученый, но и та-
лантливый организатор. Именно его стараниями в 1972 
году создана кафедра криминалистики БГУ – коллектив 
единомышленников и слаженная команда, интенсивной 
методической,    преподавательской    и    научной     работой 
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которой на протяжении 18 лет умело управлял ее капитан – 
профессор А.В. Дулов. 

Благодаря сочетанию научных традиций и исследо-
вательского опыта с новаторскими идеями, на кафедре стали 
динамично развиваться отдельные направления 
криминалистики. 

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на 
развитие профессором А.В. Дуловым системно- 
структурного подхода при осуществлении научных ис-
следований в области борьбы с преступностью в целом и 
криминалистики в частности. 

Этот подход был использован при разработке новых 
учебных курсов и спецкурсов. Одним из них стала судебная 
психология. Впервые в СССР на юридическом факультете БГУ 
по инициативе Андрея Васильевича введен курс «Судебная 
психология», который вызывал неподдельный интерес как у 
студентов и ученых, так и у практикующих работников. 
Изданное дважды в 1970 и 1975 годах учебное пособие 
«Судебная психология» получило массу восторженных отзывов, 
и только в зарубежных странах на него было опубликовано 16 
рецензий. 

Использование системно-структурного подхода 
позволило сформировать несколько новых направлений в 
теории и практике криминалистики, что проявилось при 
разработке и формировании теории криминалистического 
изучения преступления. 

Андрей Васильевич сосредоточился на том, что до него 
никто не делал. Он отметил, что из большого числа 
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закономерностей, которые должна изучать криминали-
стика, выпадает важнейшее звено – само преступление. Так 
родилась идея о необходимости исследования в 
криминалистике материальной структуры преступления, 
которая в процессе научной разработки чаще стала 
называться криминалистической структурой преступления. 

Криминалистическая структура преступления – раз-
работка школы профессора А.В. Дулова, поставившая под 
сомнение универсальность и всеобъемлющий характер 
понятия криминалистической характеристики 
преступлений, значительное время доминировавшего в 
отечественной науке. 

Еще одним направлением в криминалистике, со-
зданным на основе применения системного подхода, яв-
ляется вывод о том, что следственные действия недоста-
точно изучать каждое в отдельности. Будучи средствами 
тактических задач расследования, они применяются в 
определенных комплексах. Наличие самостоятельного 
тактического средства расследования преступлений – 
тактических операций, разработка которых способна 
внести существенный вклад в процесс совершенствования 
предварительного расследования, есть еще одно до-
стижение научной школы под руководством А.В. Дулова. 

В деятельности многих государственных структур и 
институтов, не занимающихся непосредственно рассле-
дованием преступлений, имеется криминалистическая 
составляющая.   Ряд   государственных   органов   в   той   или 
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иной мере выявляют нарушения законов, в том числе и 
преступления. Должностные лица должны обладать зна-
ниями о системе признаков преступлений, совершаемых в 
сфере их деятельности, уметь отличать случайные 
признаки от закономерных, оценивать их значение, 
обеспечивать сохранность будущих доказательств, знать и 
применять положения криминалистической тактики. Все 
это относится к сфере криминалистики. Никакая другая 
наука не дает теоретического обоснования и практических 
рекомендаций по осуществлению этих функций. 

Такое расширение границ при изучении криминали-
стической деятельности позволило на более прочной 
научной основе подойти к решению многих проблем 
криминалистики. Стало возможным шире рассмотреть 
проблему криминалистической профилактики. Этот тезис 
был последовательно развит А.В. Дуловым и его 
учениками в своих работах. 

Предметом самостоятельных диссертационных ис-
следований, осуществленных под руководством профес-
сора А.В. Дулова были методы психологического анализа, 
системный анализ в криминалистической деятельности, 
метод экономического анализа, метод бухгалтерского 
анализа, метод матрицирования, метод ретроспекции, 
метод рефлексии, метод анализа генезисного развития 
преступления и др. Все они в совокупности привели к 
формированию одного из общих методов криминалистики 
– метода криминалистического анализа. 

Изучение общих тенденций развития науки позво-8 



лило выявить еще один новый элемент в структуре 
научного знания и использовать его для развития кри-
миналистики. Речь идет о понятии «стратегия развития 
науки». 

Следует отметить, что долгое время в криминалистике 
доминировала четырехзвенная система науки: 
теоретические основы криминалистики; криминалисти-
ческая техника; тактика; методика расследования от-
дельных видов преступлений. Профессор А.В. Дулов 
обогатил еѐ новым разделом – криминалистическая 
стратегия. 

Трудно переоценить вклад профессора в развитие 
науки в Беларуси. На его счету более 600 опубликованных 
трудов: монографий, пособий, методических материалов, 
статей. Непросто найти на всем постсоветском 
пространстве научную работу по криминалистике, в ко-
торой в той или иной степени не были бы заимствованы 
идеи профессора А.В. Дулова. Молодых ученых увлекали и 
увлекают разработки, связанные с тактическими 
операциями, учением о методах криминалистики, про-
блемами юридической этики и психологии, криминали-
стической профилактики преступлений. 

Под руководством Андрея Васильевича защищены 
более 50 кандидатских диссертаций, не менее десятка его 
учеников стали докторами юридических наук. Он являлся 
оппонентом более чем по 100 диссертационным 
исследованиям. 

Можно с уверенностью сказать, что уже становятся на  
ноги  многие  и  многие  «научные  внуки»  профессора. 
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Все   они   отзываются   о   нем   исключительно   с   глубоким почтением и 
благодарностью. 

Более шести десятилетий прошло с тех пор, как молодой ученый А.В. Дулов 
начал свое яркое, стремительное и уверенное восхождение на олимп 
юридической науки. Он – непререкаемый авторитет для коллег, вдохновитель и 
лидер плеяды ученых, педагог для нескольких поколений практических 
работников, мэтр белорусской науки, прекрасный человек, который щедро 
делится накопленными знаниями. Пусть сегодня его виски обелены сединами, а 
лицо испещрено морщинами, орлиный взгляд его всѐ так же глубок, а ум ясен и 
остер. В эти дни в его адрес звучат наши слова благодарности, глубокой 
признательности и пожелания активного долголетия. 

С.А. Балашенко, декан юридического 
факультета БГУ, доктор юридических наук, профессор 

Г.А. Шумак, 
заведующий кафедрой криминалистики 

юридического факультета БГУ, 
кандидат юридических наук, доцент 

А.А. Якимов, 
старший прокурор отдела 

Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь 
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