Персоналии и исторические очерки

КОЛДИНУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВИЧУ
– доктору юридических наук, профессору кафедры
криминалистики Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Заслуженному деятелю науки
Российской Федерации – 90 лет.
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Персоналии и исторические очерки
Валентин Яковлевич Колдин – один
из ведущих ученых-криминалистов страны,
лидер и общепризнанный авторитет в области современной теории и методологии
криминалистической идентификации.
Несмотря на довольно широкий диапазон научных работ В.Я. Колдина, ядром
его научных исследований была и остается
теория и методология криминалистической
идентификации. Ему принадлежат разработка основных понятий теории идентификации, анализ структуры процесса идентификации на уровне специальных методик,
а также разработка алгоритма и структуры
взаимодействия субъектов поисково-идентификационной деятельности. Работы Валентина Яковлевича в области судебной
идентификации оказали непосредственное
влияние на развитие смежных наук и отраслей знания – медико-криминалистической идентификации, криминалистической
идентификации материалов, веществ и
изделий, ДНК-идентификации и получили
признание в КНР, Албании, ГДР, Болгарии,
Чехословакии, в которых изданы учебные
курсы и монографии Колдина В.Я..
В.Я. Колдин в составе рабочей группы и в качестве члена научно-методического экспертного Совета при Правительстве
Российской Федерации активно участвовал в подготовке законопроекта о судебной экспертизе, а также внес значительный
вклад в разработку концепции и программы

информатизации Судебного департамента
Российской Федерации.
Валентин Яковлевич – талантливый
педагог, более 50 лет занимаясь преподавательской деятельностью, внес значительный вклад в совершенствование методики
преподавания криминалистики и судебной
экспертизы в высших учебных заведениях
не только нашей страны, но и за рубежом.
Под его научным руководством защищен
целый ряд кандидатских и докторских диссертаций. Кроме того, на протяжении 30 лет
читая курсы лекций в университетах других
стран, много сделал и для подготовки кадров зарубежных специалистов.
Научная деятельность Валентина
Яковлевича в области криминалистики и
судебной экспертизы неразрывно связаны.
Его работы в области судебной идентификации знают все эксперты судебно-экспертных учреждений Минюста России. Они
также используются в качестве базовых
учебных пособий при подготовке судебных
экспертов в системах учебных заведений
и экспертных учреждений Минюста и МВД
России.
Уважаемый Валентин Яковлевич!
Поздравляем Вас с такой знаменательной
датой и желаем крепкого здоровья, дальнейшей плодотворной деятельности ученого и педагога, свершения всех замыслов и
исполнения всех желаний.
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