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8	ноября	2017	года	юридическая	общественность	отмечает	100-летие	
со	дня	рождения	всемирно	известного	правоведа,	эксперта,	криминалиста,	

доктора	юридических	наук,	профессора,	заслуженного	деятеля	науки	и	
техники	Украины,	полковника	в	отставке,	
ветерана	Великой	Отечественной	войны	

Михаила	Васильевича	Салтевского	
	
Родился	 Михаил	 Васильевич	 Салтевский	 8	 ноября	 1917	года	 в	 деревне	 Григорьевка	

Новосибирской	 области	 в	 многодетной	 семье.	 После	 окончания	 школы	 в	 июне	 1935	 года	
поступил	в	медицинский	техникум	в	городе	Томске,	который	окончил	в	1936	году.	

Аналитический	склад	ума,	интерес	к	физике	и	математике	привели	молодого	Михаила	в	
июле	 1936	года	 на	 физико-математический	 факультет	 Томского	 государственного	
педагогического	 института.	 Быстро	 прошли	 студенческие	 годы	 в	 спорах,	 дискуссиях	 и	
работе.	В	1940	году	после	окончания	института	Михаил	Васильевич	Салтевский	начал	свою	
преподавательскую	деятельность.	Он	работал	учителем	физики	и	математики	в	Бакчарской	
средней	школе	в	Томской	области.	

22	июня	 1941	года	 на	 Советский	 Союз	 вероломно	 напала	 фашистская	 Германия.	
Началась	 Великая	 Отечественная	 война.	 Молодой	 учитель,	 как	 и	 большинство	 юношей	 и	
девушек	 сороковых	 годов	 прошлого	 века,	 принял	 решение	 идти	 на	 фронт	 и	 защищать	
Родину	от	врага.	Михаил	Салтевский	много	раз	ходил	в	Бакчарский	райвоенкомат	и	просил	
направить	его	добровольцем	на	фронт,	однако	ему	отказывали	в	отправке	на	фронт,	так	как	
в	 соответствии	 с	 постановлением	 Правительства	 СССР	 учителя	 и	 некоторые	 другие	
категории	 служащих	 имели	 отсрочку	 до	 определенного	 времени	 и	 должны	 были	 быть	
призваны	 позже,	 после	 окончания	 школьного	 учебного	 года.	 Молодой	 Михаил	 мечтал	
скорее	прибыть	на	фронт,	чтобы	сражаться	с	фашистской	чумой.	И	вот	в	июне	1942	года	его	
мечта	 сбылась!	 Бакчарский	 районный	 военный	 комиссариат	 направил	 добровольца	
Михаила	 Салтевского	 в	 Сибирский	 военный	 округ	 рядовым	 104-го	 Запасного	 стрелкового	
полка	 39-й	 Запасной	 бригады.	 В	 этом	 полку	 он	 прошел	 учебный	 курс	 молодого	 бойца	 –	
истребителя	танков.	

Строгая	 внутренняя	 дисциплина,	 требовательность	 к	 себе	 и	 огромное	 желание	
защищать	 Родину	 от	 фашизма	 помогли	 от	 природы	 одаренному	 Михаилу	 в	 кратчайшие	
сроки	овладеть	военными	науками,	приобрести	опыт	стрелка	артиллерийско-пулеметного	
полка	и	овладеть	противотанковым	оружием.		

После	 окончания	 обучения	 в	 104-м	 Запасном	 стрелковом	 полку	 молодому	 бойцу	 было	
присвоено	 первое	 воинское	 звание	 –	 «старший	 сержант»,	 и	 уже	 в	 конце	 июля	 1942	года	
Михаил	 Салтевский	 был	 направлен	 на	 Ленинградский	 фронт	 командиром	 отделения	
артиллерийской	 разведки	 91-го	 Отдельного	 артиллерийско-пулеметного	 батальона	 16-го	
Укрепленного	района.		

Фронтовая	 жизнь	 –	 это	 не	 романтика.	 Это	 бомбежки,	 голод,	 холод	 и	 каждодневная,	
ежеминутная	борьба	с	врагом	за	каждую	пядь	осажденного	фашистами	города	Ленинграда	и	
его	 окрестностей.	 В	 блокадном	 Ленинграде	 смерть	 не	 щадила	 ни	 детей,	 ни	 женщин,	 ни	
пожилых	 людей,	 ни	 бойцов,	 которые	 защищали	 город.	 Командир	 отделения	 Михаил	
Салтевский	 вместе	 с	 бойцами	 91-го	 Отдельного	 артиллерийско-пулеметного	 батальона		
16-го	 Укрепленного	 района	 внесли	 весомый	 вклад	 в	 освобождение	 Ленинграда,	 за	 что	
старший	 сержант	 Михаил	 Васильевич	 Салтевский	 был	 награжден	 высокими	
государственными	наградами:	орденами	Красной	Звезды,	Отечественной	войны	ІІ	степени	и	
медалями	«За	отвагу»	и	«За	оборону	Ленинграда».		

И	 снова	 начались	 боевые	 будни.	 Командир	 отделения	 разведки	 Михаил	 Салтевский	 в	
составе	Ленинградского,	2-го	и	1-го	Белорусских	фронтов	принимал	участие	в	проведении	
ряда	боевых	операций,	в	том	числе	в	форсировании	рек	Нарвы,	Вислы	и	Одера.	К	сожалению,	
были	 и	 потери	 –	 гибель	 боевых	 друзей,	 однополчан,	 была	 и	 контузия.	 Но	 снова	 Михаил	
возвращался	 в	 боевой	 строй.	 Он	 непосредственно	 участвовал	 в	 освобождении	 Варшавы	 от	
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фашистских	оккупантов,	а	24	апреля	1945	года	принимал	участие	в	штурме	Берлина.	Таков	
был	боевой	путь	старшего	сержанта	Салтевского	–	от	города	Ленинграда	до	города	Берлина.	

И	 вот	 –	 долгожданная	 победа	 в	 мае	 1945	года.	 Родина	 высоко	 оценила	 личный	 вклад	
старшего	сержанта	Михаила	Васильевича	Салтевского	в	Великую	Победу.	Он	награжден	14	
государственными	наградами,	в	том	числе	орденами	Красной	Звезды,	Отечественной	войны	
ІІ	 степени,	 «За	 мужество»,	 а	 также	 медалями	 «За	 отвагу»,	 «За	 оборону	 Ленинграда»,	 «За	
освобождение	 Варшавы»,	 «За	 взятие	 Берлина»,	 «За	 Победу	 над	 Германией»,	 юбилейными	
медалями	в	связи	с	Победой	в	Великой	Отечественной	войне.		

После	войны	судьба	забросила	Михаила	Салтевского	в	город	Харьков.	Он,	имея	высшее	
физико-математическое	 образование,	 решил	 реализовать	 свои	 способности	 в	 экспертной	
деятельности.	 В	 октябре	 1948	года	 Михаил	 Васильевич	 был	 принят	 на	 должность	
исполняющего	 обязанности	 старшего	 научного	 сотрудника	 Харьковского	 научно-
исследовательского	 института	 судебных	 экспертиз	 имени	 заслуженного	 профессора	
Н.	С.	Бокариуса,	 а	 через	 месяц	 его	 зачислили	 на	 должность	 старшего	 научного	 сотрудника	
этого	ж	института.	С	тех	пор	судебная	экспертиза	и	криминалистика	стали	частью	научно-
исследовательской	 и	 преподавательской	 деятельности	 М.	В.	Салтевского.	 В	 те	 годы	 в	
лабораториях	 ХНИИСЭ	 проводились	 новые	 актуальные	 для	 науки	 и	 практики	 экспертные	
исследования.	Молодой	научный	сотрудник	М.	В.	Салтевский	был	востребован	как	физик	и	
математик.	 Однако	 необыкновенный	 интерес	 к	 избранному	 виду	 деятельности	 требовал	
знания	 криминалистики	 и	 судебной	 экспертизы,	 и	 он	 принял	 решение	 получить	
юридическое	 образование.	 В	 1948	году	 М.	В.	Салтевский	 поступил	 в	 Харьковский	
юридический	институт,	который	окончил	в	1951	году.		

Михаил	Салтевский	постиг	профессию	эксперта-криминалиста,	занялся	исследованием	
проблем	 экспертизы	 и	 оказывал	 практическую	 помощь	 работникам	 органов	 внутренних	
дел,	прокуратуры	и	суда.	Около	десяти	лет	он	возглавлял	в	ХНИИСЭ	отдел	фотофизических	
исследований.	 С	 тех	 пор	 криминалистическая	 техника	 и	 экспертиза	 стали	 любимой	 и	
неотъемлемой	частью	его	исследовательской	деятельности.	

В	 1956	году	 Михаил	 Васильевич	 Салтевский	 успешно	 защитил	 диссертацию	 на	
соискание	 ученой	 степени	 кандидата	 юридических	 наук	 на	 тему	 «Криминалистическое	
исследование	замков	и	пломб	в	судебной	экспертизе»	(специальность	12.00.09).	Он	впервые	
в	 криминалистике	 исследовал	 способы	 взлома	 сложных	 механических	 замков	 и	 вскрытия	
пломб,	описал	следы	орудий	взлома	и	вскрытия,	разработал	классификации	замков	и	пломб,	
методические	 правила	 следственного	 осмотра	 замков	 и	 пломб	 на	 месте	 происшествия,	
методические	рекомендации	применения	научно-технических	средств	при	фиксации	следов	
орудий	 взлома	 замков	 и	 вскрытия	 пломб,	 изъятии	 их	 с	 места	 происшествия,	 методики	
криминалистической	 экспертизы	 замков	 и	 пломб	 и	 идентификации	 орудий	 взлома.	 В	
1957	году	 Михаилу	 Васильевичу	 Салтевскому	 присвоено	 ученое	 звание	 старшего	 научного	
сотрудника.	

Математический	 склад	 ума,	 трудолюбие,	 наблюдательность,	 дисциплинированность	 и	
стремление	 к	 знаниям	 и	 познанию	 новых	 объектов	 и	 свойств	 позволили	
Михаилу	Васильевичу	 Салтевскому	 осуществить	 свои	 обширные	 творческие	 планы	 в	
области	 судебной	 экспертизы	 и	 идентификации	 по	 микроследам-отображениям	 в	
криминалистической	технике.	Михаил	Васильевич	реализовал	себя	и	как	эксперт-практик	–	
трассолог,	 баллист,	 технолог	 по	 экспертизе	 документов,	 и	 как	 исследователь,	 автор	 новых	
методик	исследования	вещественных	доказательств,	групповой	идентификации	и	др.	Он	–	
признанный	 основатель	 харьковской	 школы	 установления	 групповой	 принадлежности	 в	
судебной	 экспертизе,	 а	 разработанные	 им	 новые	 методы	 измерительной	 фотографии	 и	
идентификации	 звукозаписывающих	 устройств	 имеют	 большое	 научное	 и	 практическое	
значение	и	в	наши	дни.	

С	 1962	по	 1971	годы	 научно-педагогическая	 деятельность	 М.	В.	Салтевского	 связана	 с	
кафедрой	 криминалистики	 Харьковского	 юридического	 института,	 где	 он	 работал	
доцентом,	заведующим	кафедрой,	профессором.	

Об	 умении	 М.	В.	Салтевского	 решать	 актуальные	 проблемы	 науки	 криминалистики	
свидетельствует	 его	 монография	 «Идентификация	 и	 установление	 групповой	
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принадлежности»	 (1965	г.).	 Это	 –	 небольшая	 лекция,	 научное	 исследование,	 которое,	 по	
мнению	 криминалистов-практиков,	 имело	 большое	 значение	 для	 дальнейшего	 развития	
криминалистического	 учения	 об	 идентификации.	 Оно	 оказало	 влияние	 на	 формирование	
современных	научных	взглядов	и	на	развитие	криминалистики	в	целом.		

Творческий	 потенциал	 Михаила	 Васильевича	 Салтевского	 позволил	 ему	 исследовать	
актуальные	 проблемы	 науки	 криминалистики,	 в	 частности	 методические	 и	 правовые	
проблемы	 установления	 групповой	 принадлежности	 в	 судебной	 экспертизе.	 В	 1970	году	
после	 успешной	 защиты	 диссертационного	 исследования	 на	 эту	 тему	 М.	В.	Салтевскому	
была	 присвоена	 ученая	 степень	 доктора	 юридических	 наук	 (специальность	 12.00.09).	 В	
диссертационном	исследовании	были	рассмотрены	среди	криминалистических	следующие	
проблемы:	 теоретические	 основы	 установления	 групповой	 принадлежности	 как	
специального	частнонаучного	метода;	методологические	проблемы,	касающиеся	структуры	
специальных	 криминалистических	 методов;	 формы	 и	 логическая	 структура	 выводов	
экспертного	 заключения	 о	 групповой	 принадлежности	 как	 источника	 доказательств;	
научная	 классификация	 материальных	 объектов,	 относительно	 которых	 устанавливается	
групповая	принадлежность	или	тождество.		

Научный	 авторитет	 и	 широкая	 известность	 Михаила	 Васильевича	 в	 юридических	
учебных	заведениях	и	экспертных	учреждениях	России,	Казахстана,	Белоруссии,	Украины	и	
других	 республик	 Советского	 Союза	 не	 остались	 без	 публичного	 признания.	 В	 1972	году	
Михаила	Васильевича	Салтевскому	было	присвоено	ученое	звание	профессора.		

С	 1971	по	 1979	 год	 он	 работал	 на	 должности	 начальника	 кафедры	 криминалистики	
Киевской	 высшей	 школы	 МВД	 имени	 Ф.	Э.	Дзержинского,	 где	 зарекомендовал	 себя	
талантливым	организатором,	активным	исследователем,	новатором	и	изобретателем.	

Михаил	 Васильевич	 является	 создателем	 школ	 криминалистической	 фоноскопии	 и	
одорологии,	 изобретателем	 судебно-метрического	 фотоаппарата	 (ФСМ)	 и	 автором	
изобретения	 «Идентификация	 звукозаписывающих	 средств».	 На	 кафедре	 криминалистики	
Киевской	высшей	школы	МВД	имени	Ф.	Э.	Дзержинского	М.	В.	Салтевский	проработал	ещё	с	
1979	 по	 1988	годы	 и	 окончил	 службу	 в	 органах	 внутренних	 дел	 в	 звании	 полковника	
милиции.	

С	1988	по	1996	год	Михаил	Васильевич	работал	профессором	кафедры	криминалистики	
Харьковского	 юридического	 института	 (ныне	 Национальный	 юридический	 университет	
имени	Ярослава	Мудрого).		

В	 период	 1996–2003	годов	 М.	В.	Салтевский	 работал	 в	 Научно-исследовательском	
институте	изучения	проблем	преступности	Академии	правовых	наук	Украины	(г.	Харьков),	
сначала	 заведующим	 фоноскопической	 лабораториии,	 а	 затем	 –	 главным	 научным	
сотрудником	 в	 этой	 лаборатории.	 Под	 его	 научным	 руководством	 в	 лаборатории	
проводились	 исследования	 проблем,	 связанных	 с	 проведением	 судебно-фоноскопических	
экспертиз	 по	 ограниченным	 отрезкам	 речи,	 использованием	 современных	 достижений	
науки	и	техники	в	борьбе	с	преступностью,	прежде	всего	с	тяжкими	преступлениями	против	
личности	 –	 заказными	 убийствами,	 преступлениями	 террористической	 направленности,	
связанными	с	похищением	людей,	в	том	числе	и	детей.	По	результатам	исследований	были	
разработаны	 концепция	 и	 структура	 научно-прикладной	 программы,	 позволившей	
обобщить	 следственную	 и	 судебную	 практику	 в	 разных	 регионах	 Украины,	 обосновать	
зависимость	 между	 некоторыми	 параметрами	 криминалистической	 характеристики	
неочевидных	убийств,	создать	банк	данных	и	разработать	информационно-аналитическую	
систему	«Дело».		

М.	В.	Салтевский	 руководил	 и	 непосредственно	 участвовал	 в	 разработке	 методов	 и	
средств	 исследования	 речевых	 сигналов	 человека	 для	 его	 идентификации	 и	 установления	
психофизиологических	 параметров,	 занимался	 систематизацией	 элементов	 внешности	
человека,	 теоретическими	 и	 практическими	 вопросами	 воссоздания	 компьютерными	
средствами	 внешности	 преступника	 по	 следам	 памяти	 очевидца,	 предложил	 новые	
методики	производства	судебно-фоноскопической	и	судебно-трассологической	экспертиз.	

В	1998	году	М.	В.	Салтевскому	было	присвоено	почетное	звание	«заслуженный	деятель	
науки	и	техники	Украины».	
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С	 2003	 по	 2010	 год	 Михаил	 Васильевич	 работал	 на	 должности	 профессора	 кафедры	
криминалистики	 Харьковского	 национального	 университета	 внутренних	 дел	 Украины.	 С	
2006	 года	 он	 был	 членом	 специализированного	 ученого	 совета	 Д	 64.700.01	 Харьковского	
национального	университет	внутренних	дел.	

Для	 науки	 и	 практики	 криминалистики	 середины	 ХХ-го	 и	 начала	 ХХІ-го	 столетий	
большое	 значение	 имеет	 творческое	 наследие	 профессора	 М.	В.	Салтевского.	 Он	 написал	
более	 220	научных	 трудов,	 включая	 10	 монографий,	 4	 учебника	 й	 15	учебных	 пособий,	
научные	 статьи	 и	 научные	 доклады	 на	 международных	 научно-практических	
конференциях.	Среди	наиболее	известных	работ	Михаила	Васильевича	Салтевского	можно	
выделить	 следующие:	 «Идентификация	 и	 установление	 групповой	 принадлежности»	
(1965),	 «Радянська	 криміналістика.	 Криміналістична	 техніка	 і	 слідча	 тактика»	 (1973,	 в	
соавторстве,	 под	 редакцией	 В.	П.	Колмакова),	 «Вопросы	 судебной	 фотографии	 и	
киносъемки»	(1974,	в	соавторстве),	«Измерительная	фотосъемка	в	следственной	практике»	
(1975,	 в	 соавторстве),	 «Криминалистическая	 одорология»	 (1976),	 «Собирание	
криминалистической	 информации	 техническими	 способами	 на	 предварительном	
следствии»	 (1980),	 «Использование	 запаховых	 следов	 для	 раскрытия	 и	 расследования	
преступлений»	 (1982),	 «Частная	 методика	 курса	 криминалистики	 на	 базе	 среднего	
специального	 юридического	 образования	 (некоторые	 проблемы	 криминалистической	
дидактики)»	 (1986),	 «Специализированный	 курс	 криминалистики	 для	 слушателей	 вузов	
МВД	СССР»	(1987),	«Советская	криминалистика	(методика	расследования	отдельных	видов	
преступлений)»	(1988),	«Криминалистическая	фотография,	кинематография,	видеозапись	в	
правоохранительной	 деятельности»	 (1993),	 «Опыт	 использования	 фотороботов	 в	
розыскной	 и	 следственной	 практике»	 (1998,	 в	 соавторстве),	 «Криминалистика	 и	
криминалистическая	 техника»	 (1998),	 «Использование	 следов	 сети	 Интернет	 в	 раскрытии	
экономических	 преступлений»	 (1999,	 в	 соавторстве),	 «Основы	 методики	 расследования	
легализации	 денежных	 средств,	 нажитых	 незаконно»	 (2000),	 «Криминалистика»	 (учебник	
для	высших	юридических	учебных	заведений,	1999,	2001,	2005)	и	др.	

Михаил	 Васильевич	 Салтевский	 шестьдесят	 лет	 своей	 жизни	 посвятил	 НАУКЕ,	
плодотворно	занимался	научно-исследовательской	и	научно-педагогической	деятельности.	
В	 своих	 научных	 трудах	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор	 М.	В.	Салтевский	 предстает	
как	 глубокий	 исследователь,	 эрудированный	 ученый,	 интересы	 которого	 обращены	 к	
разрешению	важных	научных	проблем	криминалистики,	судебной	экспертизы	и	уголовного	
процесса.	Он	исследовал	общие	проблемы	криминалистики,	криминалистической	техники,	
судебной	 экспертизы,	 теории	 доказательств	 в	 уголовно-процессуальном	 и	
информационном	праве,	а	также	компьютерной	информации.	

За	44	года	педагогической	 деятельности	М.	В.	Салтевский	подготовил	несколько	тысяч	
юристов-практиков,	 следователей,	 экспертов	 и	 судей.	 Большое	 внимание	 он	 уделял	
подготовке	 молодых	 ученых.	 Под	 его	 научным	 руководством	 36	 учеников	 стали	
кандидатами	юридических	наук,	а	5	–	докторами	юридических	наук.	Они	продолжают	дело	
своего	 учителя,	 работают	 в	 учебных	 и	 научно-исследовательских	 учреждениях	 России,	
Украины,	 Молдовы,	 Грузии	 и	 Казахстана,	 некоторые	 из	 них	 имеют	 свою	 научную	 школу.	
М.	В.	Салтевский	 –	 основатель	 украинской	 школы	 криминалистической	 фоноскопии.	
Ученики	 профессора	 Салтевского	 (Ю.	Ф.	Жариков,	 Л.	И.	Громовенко,	 П.	П.	Артеменко,	
Ю.	В.	Ящуринский)	 продолжают	 дело	 своего	 учителя,	 совершенствуя	 формы	 и	 методы	
фоноскопии.		

Михаил	 Васильевич	 Салтевский	 –	 наш	 современник,	 человек	 эпохи,	 выдающийся	
ученый-криминалист,	 подлинный	 деятель	 науки,	 активный	 исследователь,	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 участник	 Великой	 Отечественной	 войны,	 заслуженный	
деятель	 науки	 и	 техники	 Украины,	 учитель	 и	 глубоко	 порядочный,	 интеллигентный	
человек	и	педагог.	
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