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6 апреля 2019 г. 80-летие Льва Витальевича Виницкого 

 
Виницкий Лев Витальевич  

(р. 06.04.1939)  

 

Доктор юридических наук (1991), профессор кафедры уголовного 
процесса, криминалистики и судебной экспертизы Юридического института 
ЮУрГУ. Полковник внутренней службы в отставке. С 2001 по 2015 гг. являлся 
членом диссертационного совета Д212.298.12 по специальности 12.00.09 – 
«Уголовный процесс». 

В 1962 г. заочно окончил Высшую школу Министерства охраны 
общественного порядка РСФСР по специальности «правоведение». В 1967 г. 
приглашен на преподавательскую работу в Алма-Атинскую специальную 
среднюю школу МВД КазССР. С 1969 по 1972 гг. обучался в очной 
адъюнктуре Высшей школы МВД СССР. Работал в системе МВД 43 года. С 
1972 по 1991 гг. работал начальником кафедры криминалистики 
Карагандинской высшей школы МВД СССР. В 1992 г. назначен заместителем начальника по научной 
работе Орловской высшей школы МВД РФ, с 1993 г. – профессор Смоленского филиала Московского 
университета МВД РФ. С 2000 г. профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной 
экспертизы ЮУрГУ. 

Л. В. Виницкий предложил оригинальную методику установления групповой принадлежности 
пишущих машин, идентификацию и расчет количества листов, составлявших закладку по одному 
имеющемуся экземпляру. Им обоснованы проблемы работы с микрообъектами при проведении 
различных следственных действий. 

Под его научным руководством защищены 18 диссертаций. 

Опубликовано свыше 200 научных работ, из них 10 монографий, 18 учебных пособий. Выступил 
соавтором 3 учебников по криминалистике.  

Награжден ведомственными наградами за выслугу лет: «200 лет МВД России» и «Ветеран труда». 
В 2010 году Льву Витальевичу присвоено звание Заслуженный юрист Российской Федерации. 
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