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Городокин Владимир Анатольевич  

(р. 14.11.1954)   

 

Полковник милиции в отставке. Кандидат юридических наук 
(2009), профессор кафедры автомобильного транспорта (2011) 
автотранспортного факультета Политехнического института ЮУрГУ. 

В 1980 г. окончил ЧПИ им. Ленинского комсомола по 
специальности «Автомобили и тракторы». Был распределен в автобазу 
«Магаданстройтранс», где работал инженером и главным механиком. С 
1981 по 1983 гг. – секретарь Омсучанского райкома комсомола. С 1983 
по 1985 гг. – старший мастер агрегатного участка в спецавтоцентре 
ВАЗа (г. Челябинск). С 1985 по 1988 гг. – оперуполномоченный в 
Отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности РОВД 
Советского района (г. Челябинск). С 1988 по 2011 гг. – в Экспертно-
криминалистическом отделе УВД Челябинской области: эксперт по дорожно-транспортным 
происшествиям, начальник отделения, заместитель и начальник отдела специсследований. С 2003 г. 
заместитель начальника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) Челябинского областного УВД и с 
2009 г. – начальник ЭКЦ ГУ МВД по Челябинской области. 

В должности профессора кафедры автомобильного транспорта – с 2009 г.  

Научные интересы – использование специальных знаний при расследовании дорожно-
транспортных происшествий. Нормативно-правовое регулирование порядка дорожного движения в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. Конвенция о дорожном движении, дорожных знаках и сигналах. 

Автор более 50 печатных работ, в т. ч. двух монографий и пяти учебных и методических 
пособий. 

Награждѐн медалями «За охрану общественного порядка» (2001), «За доблесть в службе» 
(2006), «За управленческую деятельность» 2-х степеней (2008, 2011), юбилейными медалями «За 
безупречную службу» (1991, 1996, 2001). 
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