
Владимир Иванович Комиссаров 

родился 14 марта 1939 г. в д. Кудыкино 

Орехово-Зуевского р-на Московской обл.  

Отец — Комиссаров Иван Петрович, 

1901 г.р., погиб на фронте в 1941 г. в ходе 

Великой Отечественной войны. Мать — 

Комиссарова Вера Тарасовна умерла в 

1945 г., оставив сиротами пятерых детей.  

В 1954 г. поступил в 8-ой класс 

вечерней школы рабочей молодежи и начал 

трудовую деятельность (временная работа в 

разных организациях). В 1956—1957 гг. 

обучался в строительной школе, по 

окончании которой работал слесарем-

сантехником в различных организациях до 

призыва на действительную военную 

службу.  

В 1958—1962 гг. проходил службу в 

Воздушно-десантных войсках Вооруженных 

Сил СССР. Совершил 26 прыжков с парашютом. В 1959 г. обучался в школе 

сержантского состава медицинской службы, где получил специальность 

санитарного инструктора, в качестве которого проходил дальнейшую службу. 

В 1962—1964 гг. работал слесарем-сборщиком на Ликинском автобусном 

заводе и одновременно учился в 10-ом классе вечерней средней школы, по 

окончании которого за успехи в труде и учебе был отмечен Похвальным листом 

ГК ВЛКСМ. 

Осень 1963 г. поступил на вечернее отделение философского факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносов. После года 

обучения, увлекшись юриспруденцией, в 1964 г. поступил на дневное 

отделение юридический факультета МГУ. За время учебы дважды выезжал на 

стройки Целины в Казахстан. За трудовые успехи был награжден Грамотой 

крайкома, Похвальным листом комитета комсомола зерносовхоза им. 

КазЦИКа, удостоен звания «Ударник коммунистического труда». 

Окончив университет в 1968 г., работал в органах прокуратуры: в 

должности стажера Энгельсской межрайонной прокуратуры, помощника 

прокурора Ленинского района г. Саратова, прокурора отдела общего надзора 

прокуратуры Саратовской области.  

В 1972 г. начал преподавательскую деятельность в качестве сотрудника 

кафедры криминалистики Саратовского юридического института им. 

Д.И. Курского.  

В период обучения в МГУ познакомился с выдающимся ученым-

криминалистом А.Н. Васильевым, под руководством которого по итогам 

обучения в годичной целевой аспирантуре юридического факультета МГУ в 

1977 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Научные, правовые и 

нравственные основы следственной тактики». 
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В 1983-1985 гг., участвуя в оказании Советским Союзом многосторонней 

помощи Монгольской Народной Республике, работал в должности ведущего 

специалиста юридического факультета Монгольского государственного 

университета им. Х. Чойбалсана. По инициативе Прокуратуры и Верховного 

Суда МНР подготовил и прочитал курс судебной этики, проводил занятия со 

следователями. Под его руководством защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук заведующий кафедрой Высшей 

следственной школы МВД МНР. Написанный им учебник по криминалистике 

стал первым, изданным на монгольском языке. 

В 1989 г. во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности Генеральной прокуратуры СССР защитил 

докторскую диссертацию по теме «Актуальные проблемы следственной 

тактики». 

В 1996—1999 гг. являлся проректором по учебной работе Саратовской 

государственной академии права. В 1998—2013 гг. заведовал кафедрой 

(наименование: кафедра тактики и методики расследования преступлений, 

кафедра криминалистики № 1, кафедра методологии криминалистики).    

Много лет возглавлял диссертационный совет Саратовской 

государственной академии права, был членом диссертационных советов в 

Воронежском, Краснодарском, Самарском государственных университетах.  

В 2014—2019 гг. являлся ведущим научным сотрудником НИРИО 

Московского пограничного института ФСБ России, а также членом 

диссертационного совета по военному праву, созданного на базе указанного 

вуза. 

Под его руководством защищены свыше 20 диссертаций, в том числе, 3 

на соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Опубликовал свыше 110 научных работ, в том числе 11 монографий, 

включая изданные на монгольском языке.  

Фондом развития отечественного образования за книгу 

«Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы 

развития» (Москва, изд-во «Юрлитинформ») признан победителем в 

номинации «Юриспруденция» по итогам Всероссийского конкурса на лучшую 

научную книгу 2009 года. 

В 1997 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

образования России». В 1999 г. удостоен Почетного звания «Заслуженный 

юрист Российской Федерации». В 2001 г. награжден Почетным знаком 

Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле». Имел иные 

награды. 

Ушел из жизни 20 июня 2021 г. 

 


