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На примере кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) показаны современные подходы к формированию научных школ. Цель. Представить разноплановые научные интересы членов кафедры одного из ведущих юридических вузов России, имеющей без малого вековую историю, как основу реализации миссии кафедры, заключающейся в содействии гармоничному развитию личности обучающихся.
Методология исследования базируется на диалектическом методе познания, а также общенаучных (наблюдение, описание, анализ, синтез и др.) и частнонаучных (сравнительно-правовом, статистическом, социологическом и др.) методах. Выводы. Демократический подход к развитию научной школы со стороны ее основателей
является залогом свободы творчества каждого члена школы, расширения кругозора не только отдельной личности, но и всего коллектива исследователей. Научная и практическая значимость. Возможность реализации собственных научных идей в сочетании с социальной зрелостью положительно сказывается на эффективности деятельности преподавателя, позволяя каждое занятие превращать в акт коллективного творчества. При этом педагог становится наглядным примером и поддержкой для обучающихся в магистратуре и аспирантуре, ищущих
свой путь в науке.
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On the Scientific School of the Department of Criminalistics (on the 90th Anniversary of the All-Union
Correspondence Law Institute — Moscow Law Institute — MSAL)
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Modern approaches to the establishment of scientific schools are shown on the example of the Department of Criminalistics
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL). Purpose. To present diverse scientific interests of the members of the
department of one of the leading law universities of Russia having a history stretching back over almost a century as a basis
for the accomplishment of the department mission lying in the facilitation of harmonious individual development of students.
The research methodology is based on the dialectic cognition method as well as general scientific (observation, description,
analysis, synthesis, etc.) and private scientific (comparative law, statistical, sociological, etc.) methods. Conclusions.
The founders’ democratic approach to the development of the scientific school is the cornerstone of creative freedom of
each school member, widening the horizon of separate individuals as well as the whole team of researchers. Scientific
and practical relevance. The opportunity for the implementation of own scientific ideas combined with social maturity
has a positive impact on the efficiency of the teacher’s activities allowing transformation of each class into a collective
creativity act. A teacher becomes a vivid example and support for graduate and postgraduate students seeking their path
in science.
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University (MSAL).
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