
кандидата юридических наук, 

доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики ПГНИУ



– доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики ПГНИУ, кандидат юридических наук, полковник милиции.

Родился 5 января 1951 г. в городе Красноярск.
1958 - 1968 - средняя школа с. Частые Пермской области.
1968 - 1969 - профессионально-техническое училище в г. Перми, слесарь КИПиА.
1969 - 1971 - служба в армии (Казахстан, г. Ленинск, космодром).
1972 - 1974 - средняя специальная школа милиции в г. Калининград.
1974 - 1985 - служба в МВД, уголовный розыск, штаб, дежурная часть ГУВД.
1977 - 1982 - юридический факультет Пермского государственного университета.
1986 – 2011 - Высшие курсы, филиал ВЮЗШ, филиал Нижегородской академии
МВД, преподаватель – профессор.
1988 - 1990 - Академия МВД СССР, факультет научно-педагогических кадров
1991 - защита кандидатской диссертации по теме «Использование обыска в
раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений».
В Пермском университете преподаёт с 2001 года (дисциплины «Криминалистика»,
«Осмотр места происшествия»). Тема научного исследования: «Технико-
криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений».



Можно ли сказать, что я пришел в профессию юриста по зову сердца? Скорее всего, нет. Наверное, это можно

назвать стечением обстоятельств.

После службы в Армии на космодроме «Байконур» поставил перед собой цель – получить высшее образование.

Но волею судьбы оказался в Прибалтике – Калининградской специальной средней школе милиции. Калининград –

город каштанов, янтаря, самая западная точка России. Замечательная архитектура, памятники старины, песчаные

пляжи Балтийского моря – все это оставило незабываемое впечатление. Два года учебы пролетели, как один миг.

Возвратившись в Пермь, пришел к Вагину Якову Абрамовичу – легенде Пермского сыска и попросился на работу

в уголовный розыск. Так началась моя служба в Орджоникидзевском ОВД.

Поручили мне заниматься несовершеннолетними правонарушителями. Первый материал был связан с кражей

вещей из учительской школы. Желания разобраться со случившимся и установить виновного было предостаточно. На

причастность к преступлению пришлось проверять школьников. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что

кражи совершала завуч школы.

Постепенно набирался опыта у старших коллег. Но мысль получить высшее образование не покидала меня. И я

сдал документы на юридический факультет госуниверситета. Но руководители ОВД поставили передо мной дилемму –

либо поступаешь в Высшую школу милиции, либо никуда. Желание учиться в университете заставило меня тайком во

время работы ездить туда и сдавать вступительные экзамены. Закончилось все успешно – я стал студентом вечернего

факультета.

Совмещать работу и учебу было не просто. С утра работа с материалами о преступлениях, а вечером садишься

на электричку и едешь в университет. Коллектив в уголовном розыске был замечательный. Ко мне относились как к

младшему брату, помогали советами, передавали накопленный опыт и не разу я не слышал упреков, что рано уезжаю

на учебу, ухожу на сессию. С благодарностью вспоминаю моих наставников: Михаила Ивановича Фадеева, Бориса

Григорьевича Власовца, к сожалению уже ушедших из жизни.

В 1976 году меня перевели на службу в областное управление внутренних дел. Пригласил меня туда начальник

штаба Владислав Иванович Басалгин – умница, прекрасно разбиравшийся в специфике работы любого подразделения

милиции. В мои функциональные обязанности входила организация работы раскрытия преступлений по горячим

следам. Поскольку в управлении на тот период времени я был самым молодым офицером, конечно же, опирался на

опыт асов сыскного дела Мушникова Льва Григорьевича, Шкляева Станислава и др.

Девять лет работы в ГУВД включили в себя много различных событий: получил диплом о высшем образовании,

вступил в партию, женился, родились двое замечательных сыновей.

Долгинов Сергей Данилович



Работая, постепенно постигал специфику работы различных структурных подразделений милиции. Часто приходилось

выезжать на места происшествий. Ситуации были разные, порой сопряженные с опасностью. Осталось в памяти дежурство,

когда во время суток было совершено два убийства. В обоих случаях по пять трупов. Подозреваемых установили быстро. Но

при задержании одного из них преступник отстреливался из ружья, а затем покончил жизнь самоубийством.

В середине восьмидесятых годов в целях решения проблемы охраны социалистической собственности было принято

решение о создании Высших курсов МВД СССР по ускоренной подготовке оперативных работников ОБХСС. В 1985 году меня

пригласили на преподавательскую работу. Но прежде чем стать преподавателем криминалистики полгода поработал в отделе

кадров, так как кафедры только еще формировались.

Многое приходилось начинать с нуля: не было обустроено помещение, отсутствовала методическая база. Режим

работы преподавателя был регламентирован следующим образом: днем строительные работы (красили, убирали

территорию, оборудовали лекционные залы и аудитории), а вечером на кафедре готовили учебные пособия, подбирали

материалы для лекций.

Работать на ПВК было престижно, что накладывало особую ответственность за качество учебного процесса. Обучать

слушателей, уже имеющих высшее образование и решивших сменить профессию, конечно, не просто, но в то же время

интересно, так как большинство из них стремилось получить хорошие знания. Но чтобы давать это образование, нужно

самому иметь хорошие знания. Поэтому в 1987 году поступил на очное отделение факультета по подготовке научно-

педагогических кадров Академии МВД СССР. Обучаясь на факультете, одновременно писал диссертацию. Время,

проведенное в Академии, незабываемо. Во-первых, столица; во-вторых, весь цвет науки. Лекции, общение с профессорами

Рафаилом Самуиловичем Белкиным, Игорем Михайловичем Лузгиным, Георгием Георгиевичем Зуйковым, Николаем

Павловичем Яблоковым, Владимиром Петровичем Лавровым, Александром Фомичем Волынским останутся в памяти на всю

жизнь. Особенно меня впечатлили встречи, лекции, общение с Р.С. Белкиным – выдающимся ученым-криминалистом.

Помимо того, что Рафаил Самуилович был замечательным педагогом, он был великолепным организатором научных

мероприятий, собеседником, рассказчиком.

До распада Советского Союза у криминалистов была традиция почти ежегодно проводить криминалистические

конференции в столицах Союзных республик, организатором и вдохновителем которых был Рафаил Самуилович. Последняя

такая конференция проводилась в столице Туркмении Душанбе, её участники разместились на территории живописного

санатория «Копетдаг». Температура воздуха свыше 40 градусов. Вставал вопрос, как в такую жару проводить конференцию.

Решение нашел Рафаил Самуилович. На территории курорта был большой открытый бассейн. Всех участников разместили в

бассейне, где плавали плотики с прохладительными напитками и фруктами. Выступающие с докладами поднимались на

берег. Разумеется, в условиях жуткой жары, их выступления были не продолжительными. Не правда ли, оригинальное

решение.

Значительную роль в моем становлении как преподавателя сыграли мои научные руководители по подготовке

диссертации замечательные ученые, педагоги, профессора Георгий Георгиевич Зуйков и Владимир Петрович Лавров. Во

многом, благодаря им, защита диссертации прошла успешно. Владимир Петрович и в настоящее время передает свои знания

и богатейший опыт слушателям Академии управления МВД России.



После защиты диссертации вновь вернулся в Пермь и продолжил педагогическую работу в уже реорганизованном учебном
заведении – факультете Высшей юридической заочной школы МВД СССР, а позднее – филиале Нижегородской академии МВД России.
В течение десяти лет, работая на кафедре криминалистике, занимал должности от преподавателя до профессора. В 2011 году
завершил службу в звании полковника.

Еще работая в филиале Академии старался поддерживать научные и дружеские отношения с кафедрой уголовного процесса и
криминалистики юридического факультета ПГУ. Приглашение Галины Яковлевны Борисевич преподавать на кафедре воспринял с
благодарностью. Работать с преподавателями у которых учился, наверное это мечта любого бывшего студента.

За годы работы в университете у меня сложилось однозначное мнение, что подавляющее большинство студентов
характеризуется серьезным отношением к учебе, высокой степенью ответственности, дисциплинированностью. Многие из них
пришли в университет не только потому, чтобы получить диплом, а главное - знания, стать высококлассным специалистами. Для этого
в университете есть все: опытный профессорско-преподавательский состав, методическое, научное обеспечение. Не является
исключением и наша кафедра уголовного процесса и криминалистики. На кафедре функционируют научные кружки, где студенты под
руководством преподавателей занимаются научно-исследовательской работой, участвуют в научных конференциях, конкурсах,
олимпиадах.

Конференция к 95-летию ПГУ
Пермский конгресс учёных-юристов



Работа со студентами требует от преподавателя постоянного самосовершенствования, занятия

научной работой. Мои научные интересы связаны с тактикой проведения следственных действий.

Диссертация посвящена тактике проведения обыска, опубликовано семь учебных пособий и более

пятидесяти научных статей.

Занимаясь научной работой, помимо криминалистических знаний, меня всегда привлекали

вопросы психологии. Было понятно, что любая наука не может базироваться на традиционных

знаниях. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в

современных условиях требует внедрения в практику нововведений. В последние годы в число

перспективных научных направлений включают вопросы применения криминалистических методов

напрямую связанных с психологией, таких как гипнорепродукционный опрос, когнитивное

интервьюирование, полиграфология. Поэтому нашей кафедрой и отделом криминалистики

Следственного управления СК России была предпринята попытка провести исследование данных

методик, которые могут быть перспективными и эффективными в области раскрытия и

расследования преступлений.

В традициях кафедры – организация научно-практических конференций с участием

практических работников правоохранительных органов. Взаимный обмен информацией по самым

насущным, современным проблемам безусловно обогащает знаниями всех заинтересованных лиц.

Время движется вперед, стараюсь от него не отставать и я.

Пермский конгресс учёных-юристов
Заседание кафедры уголовного процесса и криминалистики, посвященное обсуждению проекта 

федерального закона РФ «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 2012 г.



Монографии и учебные пособия

● Долгинов, С. Д. Криминалистика: образцы описания следов и объектов в процессуальных документах : учебное пособие для студентов,

обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Юриспруденция" и специальности "Судебная экспертиза" / С. Д. Долгинов, Р. Д. Кабиров, Д. Н. Энглези ;

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Пермь: ПГНИУ, 2018. - 170 с.

● Долгинов, С. Д. Осмотр места происшествия : учебное пособие : [в 2 ч.] / С. Д. Долгинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

Пермский государственный национальный исследовательский университет. - Пермь : ПГНИУ, 2016 - . Ч. 1 : Ч. 1 Организационные и тактические основы

осмотра места происшествия . - 2016. - 296 с.

● Долгинов, С. Д. Осмотр места происшествия : учебное пособие : [в 2 ч.] / С. Д. Долгинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

Пермский государственный национальный исследовательский университет. - Пермь : ПГНИУ, 2016. - Ч. 2 : Ч. 2 Следы на месте происшествия . - 2016. - 364 с.

● Долгинов, С. Д. Криминалистика: актуальные методы в следственной деятельности : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению

подготовки бакалавров "Юриспруденция", и студентов, обучающихся по специальности "Судебная экспертиза" / С. Д. Долгинов, С. В. Томилина, В. И. Шмыков ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Пермский государственный национальный исследовательский университет. - Пермь : ПГНИУ, 2014. -

180 с.

● Долгинов, С. Д. Гипноз в криминалистике : учебное пособие / С. Д. Долгинов ; Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и

права. - Пермь : Филиал НОУ ВПО "СПб ИВЭСЭП", 2013. - 77 с.

● Долгинов, С. Д. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие. Пермь, - 2007. - 244 с.

● Долгинов, С. Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений : учебное пособие / С. Д. Долгинов ;

Юридический институт МВД. - Москва : [б. и.], 1997. - 56 с.
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● Долгинов, С. Д. НОВАЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ// Ex jure. - 2020. -

№ 3. - С. 122-135.

● Долгинов, С. Д. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОРД // Пермский

юридический альманах. - 2020. - № 3. - С. 611-623.

● Долгинов, С. Д. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПОТРЕБНОСТИ ПРАКТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ // Союз криминалистов и криминологов. -2019. -

№ 3. - С. 62-71.

● Долгинов, С. Д. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ // Пермский юридический

альманах. - 2019. - № 2. - С. 650-657.

● Долгинов, С. Д. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ // Ex jure. - 2019. - № 2. –

С. 118-129.

● Долгинов, С. Д. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛЬНОСТЬ // Труды Академии МВД

Республики Таджикистан. - 2018. - № 2 (38). - С. 58-69.

● Долгинов, С. Д. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Пермский юридический альманах. - 2018. - № 1. - С. 460-466.

● Долгинов, С. Д. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Ex jure. - 2018. - № 2. - С. 115-131.

● Долгинов, С. Д. ЭКСПЕРТИЗА ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ // Криминалистическое обеспечение

расследования преступлений: проблемы, перспективы и инноваци: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию

кафедры криминалистики юридического факультета БГУ; отв. Ред. В.Б. Шабанов. - 2017. - С. 110-112.

● Долгинов, С. Д. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЯ, ПОТЕРПЕВШЕГО НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ И В СУДЕ: ПРОБЛЕМЫ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ПРАВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ // Безопасность личности, государства и общества: вызовы и перспективы: материалы Первого

международного симпозиума . - 2017. - С. 37-48.
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