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К юбилею Александра Маратовича Каминского – 

заведующего кафедрой криминалистики и судебных экспертиз 

Института права, социального управления и безопасности 

Удмуртского государственного университета 

 

20 августа исполнилось 60 лет доктору юридических наук, 

профессору, заведующему кафедрой криминалистики и судебных 

экспертиз, Заслуженному юристу Удмуртской Республики 

Каминскому Александру Маратовичу – ученому, талантливому 

педагогу. Каминский Александр Маратович родился 

20 августа 1960 года в г. Житомире. В 1978 году поступил, 

а в 1982 закончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР. 

С 1978 по 2000 год проходил службу в ОВД в подразделениях 

уголовного розыска УВД Нижегородской области, затем 

в адъюнктуре Нижегородской Высшей школы МВД СССР, после 

чего преподавал в ее Ижевском филиале. 

В 1997 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Криминалистическое содержание рефлексивного анализа 

и моделирования в тупиковых ситуациях деятельности по 

раскрытию и расследованию преступлений». После окончания 

службы в ОВД (2000 г.) был принят на должность доцента 

кафедры криминалистики и судебных экспертиз Института права, 

социального управления и безопасности УдГУ. В 2004 году 

Александру Маратовичу присвоено ученое звание доцента. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15963727
https://elibrary.ru/item.asp?id=15963727
https://elibrary.ru/item.asp?id=15963727
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В 2009 году Каминский А. М. досрочно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических 

наук по теме «Теоретические основы криминалистического 

анализа организованности преступной деятельности 

и возможности его практического использования». С 2010 года – 

профессор кафедры криминалистики и судебных экспертиз, 

в 2013 ему присвоено ученое звание профессора, с 2015 года – 

заведующий кафедрой криминалистики и судебных экспертиз 

ИПСУБ УдГУ. 

Каминский А. М. автор более 100 публикаций различного 

уровня: учебных и учебно-методических пособий, научных статей, 

рецензий, монографий, публицистических материалов, под его 

научным руководством успешно защищены две диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 

он являлся членом Диссертационного совета при Нижегородской 

Академии МВД России. Александр Маратович является 

руководителем магистерской программы «40.04.01.02 Уголовный 

процесс, криминалистика и теория оперативно-розыскной 

деятельности». В настоящее время он руководит научными 

исследованиями трех аспирантов. А. М. Каминский – заметный 

представитель научной криминалистической школы системно-

деятельностного подхода в методологии и теории криминалистики. 

Его труд был по достоинству оценен: Александр Маратович 

Каминский награжден медалями «За безупречную службу» 
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2 и 3 степеней, медалью «200 лет МВД России», медалью 

«300 лет российской полиции», медалью «75 лет Великой 

Победы», ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 

Удмуртской Республики», он отмечен Почетной грамотой 

Государственного Совета Удмуртской Республики, 

благодарностью УдГУ. 

Александр Маратович Каминский пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением со стороны коллег и учеников. 

 

 

Директор ИПСУБ, к. ю. н., доцент, 

Заслуженный юрист УР 

Ившин В. Г. 
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Основные труды 

1995 

1. Каминский, А. М. Логико-рефлексивный анализ как 

средство деятельности по выявлению и раскрытию преступлений / 

А. М. Каминский // Проблемы юридической науки и практики 

в исследованиях адъюнктов и соискателей : сборник / Нижегород. 

высш. шк. МВД РФ. – Нижний Новгород, 1995. – Вып. 1. – С. 28-

34. 

1996 

2. Каминский, А. М. Рефлексивно-криминалистический анализ 

системы следов раскрываемого преступления / А. М. Каминский // 

Проблемы юридической науки и практики в исследованиях 

адъюнктов и соискателей. – Нижний Новгород, 1996. – Вып. 2. – 

С. 16-21. 

3. Каминский, А. М. Фундаментальная наука на службе 

криминалистики / А. М. Каминский // Судьбы российской 

интеллигенции : материалы межвуз. конф. – Нижний Новгород, 

1996. – С. 112-116. 

1997 

4. Каминский, А. М. Криминалистическое содержание 

рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений : 

спец.: 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика, теория 

оперативно-розыскной деятельности : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. юрид. наук / А. М. Каминский, УдГУ ; науч. рук. 

В. Д. Грабовский. – Ижевск, 1997. – 21 с. 

5. Каминский, А. М. Криминалистическое содержание 

рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений : 

спец.: 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика, теория 

оперативно-розыскной деятельности : дис. на соиск. учен. степ. 

канд. юрид. наук / А. М. Каминский, УдГУ ; науч. рук. 

В. Д. Грабовский. – Ижевск, 1997. – 174 с. 
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1998 

6. Каминский, А. М. Криминалистическая модель тупиковой 

ситуации расследования / А. М. Каминский // Проблемы правового 

регулирования и правопримерения : сб. тр. асп. и соиск. / УдГУ, 

Ин-т права, соц. управления безопасности. – Ижевск, 1998. – С. 88-

90. 

7. Каминский, А. М. О некоторых вопросах преподавания 

криминалистической методики / А. М. Каминский // Вестник 

Удмуртского университета. – 1998. – № 1: Правоведение. – С. 188-

91. 

8. Каминский, А. М. Проблемы преподавания 

криминалистической методики в свете требований практики / 

А. М. Каминский // Проблемы многоуровневого образования 

в вузах МВД России : материалы межвуз. науч.-практ. конф. – 

Ижевск, 1998. – С. 36-41. 

9. Каминский, А. М. Рефлексивный анализ и моделирование 

как средство преодоления тупиковых ситуаций расследования : 

учеб. пособие / А. М. Каминский. – Ижевск : ИФ ЮИ МВД 

России : ИПСУиБ, 1998. – 82 с. 

1999 

10. Каминский, А. М. Основы методики расследования 

отдельных видов вымогательства : учеб.-метод. пособие / 

А. М. Каминский. – Ижевск : Детектив-информ, 1999. – 68 с. 

2001 

11. Каминский, А. М. Создание электронных пособий по 

криминалистической методике в свете современной концепции 

криминалистического образования / А. М. Каминский // 

Криминалистика, криминология и судебные экспертизы в свете 

системно-деятельностного подхода / УдГУ, Ин-т права, соц. упр. 

и безопасности ; гл. ред. М. К. Каминский. – Ижевск, 2001. – 

Вып.3. – С. 62-66. 
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2004 

12. Каминский, А. М. Захват группы преступников в системе 

криминалистических средств борьбы с организованной 

преступностью / А. М. Каминский, О. В. Ромоданов // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Право. – 

2004. – Вып. 5, № 11. – С. 164-166. 

13. Каминский, А. М. Институт экспертизы в российском 

праве и практика деятельности налоговых и нотариальных 

органов / А. М. Каминский // Вестник криминалистики. – 2004. – 

№ 1. – С. 71-73. 

14. Каминский, А. М. Некоторые вопросы онтологии 

организованной преступной деятельности / А. М. Каминский // 

Материалы международной научно-практической конференции. – 

Санкт-Петербург, 2004. – С. 165-168. 

15. Каминский, А. М. Некоторые методологические 

положения теоретико-криминалистического анализа 

организованной преступной деятельности / А. М. Каминский // 

Вестник криминалистики. – 2004. – № 4. – С. 60-66. 

2005 

16. Каминский, А. М. Криминалистическая модель преступной 

деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и еѐ 

использование в практике раскрытия преступлений : учеб. 

пособие. Ч. 1 / А. М. Каминский, Г. М. Баласанян, УдГУ, ИПСУБ. 

– Ижевск, 2005. – 68, [1] с. 

17. Каминский, А. М. Место и роль единицы 

криминалистического анализа организованной преступной 

деятельности / А. М. Каминский // Вестник криминалистики. – 

2005. – Вып. 5. – С. 53-56. 

18. Каминский, А. М. Место и роль методологической 

рефлексии в криминалистических исследованиях организованной 

преступной деятельности / А. М. Каминский // Вестник 

криминалистики. – 2005. – Вып. 4. – С. 90-93. 

19. Каминский, А. М. Проблема целостности 

в криминалистических исследованиях организованной 
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преступности / А. М. Каминский // Вестник Удмуртского 

университета. – 2005. – № 6, ч. 2. Правоведение. – С. 214-220. 

2006 

20. Каминский, А. М. Криминалистические аспекты борьбы 

с организованной преступностью / А. М. Каминский // Государство 

и право (актуальные проблемы современности) : материалы 

межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию Рос. правовой акад. 

Мин-ва юстиции РФ (Ижевск, 24-25 ноября 2005 г.) / Рос. правовая 

акад. Мин-ва юстиции РФ, Ижевский юрид. ин-т ; отв. ред. 

А. Р. Усиевич. – Ижевск, 2006. – С. 189-191. 

21. Каминский, А. М. Организованная преступность как 

объект исследования криминологии и криминалистики / 

А. М. Каминский // Состояние и перспективы развития 

юридической науки : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 75-летию Удмурт. гос. ун-та, 30-31 марта 2006 г. Ч. 3. / 

Удмурт. гос. ун-т, Ин-т права, соц. упр. и безопасности. – Ижевск, 

2006. – С. 23-29. 

22. Каминский, А. М. Основания криминалистического 

анализа организованной преступной деятельности / 

А. М. Каминский // Экономическая безопасность России: 

политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика 

обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

2006. – № 6. – С. 124-133. 

23. Каминский, А. М. Соотношение предметов 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в свете 

комплексного противодействия организованной преступности / 

А. М. Каминский // Криминалистика, криминология и судебные 

экспертизы в свете системно-деятельностного подхода / Удмурт. 

гос. ун-т, Ин-т права, соц. упр. и безопасности. – Ижевск, 2006. – 

Вып. 7. – С. 11-16. 

24. Каминский, А. М. Теоретические основы 

криминалистического анализа организованности преступной 

деятельности и возможности его практического использования. 

Ч. 1 / А. М. Каминский, УдГУ, Ин-т права, соц. упр. 

и безопасности. – Ижевск : Детектив-информ, 2006. – 183, [1] с. 
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25. Каминский, А. М. Феномен управления в организованной 

преступной деятельности / А. М. Каминский // Черные дыры 

в Российском законодательстве. – 2006. – № 3. – С. 299-304. – Ил.: 

4 рис. 

2007 

26. Организация и тактика раскрытия отдельных видов 

преступлений : учеб. пособие / М. К. Каминский, С. В. Соболев, 

А. М. Каминский, [и др.]. – Ижевск : б. и., 2007. – 327 с. 

27. Каминский, А. М. Теоретические основы 

криминалистического анализа организованности преступной 

деятельности и возможности его практического использования. 

Ч. 2 / А. М. Каминский, УдГУ, Ин-т права, соц. упр. 

и безопасности, Нижегород. акад. МВД России. – Ижевск : 

Детектив-информ, 2007. – 175, [1] с. 

28. Каминский, А. М. Тупиковые ситуации в расследовании 

преступлений, совершенных организованными преступными 

формированиями / А. М. Каминский, С. Н. Иванов // Российский 

криминологический взгляд. – 2007. – № 4. – С. 184-187. 

29. Каминский, А. М. Феномен управления 

в криминалистическом анализе организованной преступной 

деятельности / А. М. Каминский // Воронежские 

криминалистические чтения : сб. науч. тр. / под ред. О. Я. Баева. – 

Воронеж, 2007. – Вып. 8. – С. 150-166. 

2008 

30. Каминский, А. М. Криминалистическая модель 

организации преступной деятельности в системе организованное 

преступное сообщество – коррумпированные компоненты 

властных структур / А. М. Каминский // Черные дыры 

в Российском законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 244-245. 

31. Каминский, А. М. Криминалистический анализ 

организованной преступной деятельности : проблемы теории / 

А. М. Каминский, А. Е. Шуклин // Российский юридический 

журнал. – 2008. – № 3. – С. 101-105. 
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32. Каминский, А. М. Методологические и теоретические 

основания построения криминалистической модели организации 

преступной деятельности в системе организованного преступного 

сообщества / А. М. Каминский // Черные дыры в Российском 

законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 255-257. 

33. Каминский, А. М. Некоторые аспекты 

криминалистического анализа информационно-следовой картины 

организованной преступной деятельности / А. М. Каминский // 

Актуальные проблемы юридической науки и образования : сб. 

науч. ст. / Нижегород. акад., Ижевский филиал, УдГУ ; под общ. 

ред. С. Н. Иванова. – Ижевск, 2008. – Вып. 8. – С. 33-40. 

34. Каминский, А. М. Ситуационные и субъектные 

составляющие криминалистической модели рейдерства в процессе 

организованной преступной деятельности / А. М. Каминский // 

Воронежские криминалистические чтения : сб. науч. тр. / под ред. 

О. Я. Баева. – Воронеж, 2008. – Вып. 9. – С. 177-186. 

35. Каминский, А. М. Тактика захвата преступников в системе 

борьбы с организованной преступностью : учеб. пособие / 

А. М. Каминский, О. В. Ромоданов, ГОУВПО «УдГУ», Ин-т права, 

соц. упр. и безопасности. – Ижевск : Детектив-информ, 2008. – 

121, [3] с. 

36. Каминский, А. М. Теоретические основы 

криминалистического анализа организации преступной 

деятельности в системе «организованное преступное сообщество – 

коррумпированные компоненты властных структур» / 

А. М. Каминский // Вестник российской правовой академии. – 

2008. – № 1. – С. 59-61. 

37. Каминский, А. М. Теоретические основы 

криминалистического анализа организованности преступной 

деятельности и возможности его практического использования : 

спец. : 12.00.09 – Уголовный процесс; криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность : дис. на соиск. уч. 

степ. доктора юрид. наук / А. М. Каминский, ГОУВПО 

«Удмуртский государственный университет». – Ижевск, 2008. – 

396 с. 
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38. Каминский, А. М. Теоретические основы 

криминалистического анализа организованности преступной 

деятельности и возможности его практического использования : 

спец. : 12.00.09 – Уголовный процесс; криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность : автореф. дис. на 

соиск. уч. степ. д-ра юрид. наук / А. М. Каминский ; офиц. 

оппоненты: Л. Я. Драпкин, А. Ф. Волынский, А. Г. Маркушин. – 

Нижний Новгород, 2008. – 52 с. 

39. Каминский, А. М. Типичные ситуации рейдерских 

захватов, осуществляемых организованными преступными 

формированиями / А. М. Каминский // Криминалистика, 

криминология и судебные экспертизы в свете системно-

деятельностного подхода / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т права, соц. упр. 

и безопасности. – Ижевск, 2008. – Вып. 8. – С. 10-19. 

40. Каминский, А. М. Эмпирические схемы и методические 

предписания криминалистического анализа организованности 

преступной деятельности в системе «организованное преступное 

сообщество – коррумпированные компоненты властных структур» 

/ А. М. Каминский // Вестник криминалистики. – 2008. – № 1. – 
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