
 1

Быков Виктор Михайлович родился 13 октября 
1938 года в г. Тюмени. В 1961 году окончил Томский 
государственный университет по специальности 
«Правоведение». С  1961 года по 1969 год работал в 
прокуратуре Омской области в должностях следователя 
прокуратуры района, старшего следователя прокуратуры 
области, заместителя прокурора района. 
 С 1967 года по 1971 год он обучался в заочной 
аспирантуре Свердловского юридического института по 
кафедре криминалистики. В феврале 1969 года был 
приглашен на работу в Омскую высшую школу милиции 
МВД СССР преподавателем кафедры криминалистики.  

В 1972 году  защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Деятельность 
следователя по приостановленным  делам». С 1979 года имеет ученое звание 
доцента по кафедре криминалистики. 
 С 1977 года по 1992 год В.М.Быков работал в Ташкентской высшей 
школе МВД СССР последовательно в качестве старшего преподавателя, 
доцента, заместителя начальника кафедры криминалистики. С 1985 года  
начальник кафедры уголовного права и процесса. 
 С сентября 1992 года В. М. Быков работал в Саратовском юридическом 
институте МВД РФ доцентом, а после защиты докторской диссертации 
начальником кафедры криминалистики, а позднее начальником кафедры 
уголовного процесса. 

 В 1992 году в Академии управления МВД РФ защитил докторскую 
диссертацию по криминалистике на тему: «Проблемы расследования 
групповых преступлений». С 1995 года имеет ученое звание профессора по 
кафедре криминалистики. В 2000-2004 годах был зам. председателя, а затем 
председателем диссертационного совета при Саратовском юридическом 
институте МВД России.  

В июне 2004 году в звании полковника милиции В. М. Быков ушел по 
возрасту  в отставку с должности начальника кафедры уголовного процесса. За 
время службы в МВД был награжден тремя медалями: «За безупречную 
службу» Ш, П и 1 степеней, «Ветеран труда» и «200 лет МВД».  

С июня 2004 года он работает профессором кафедры уголовного процесса 
(вольнонаемным) в Саратовском юридическом институте МВД России, 
который затем был закрыт, а с сентября 2006 года и по февраль 2009 года 
являлся профессором кафедры уголовного права и процесса Института 
экономики, управления и права (г. Казань). 

  С марта 2009 года и по настоящее время В. М. Быков  работает 
профессором кафедры уголовного права и прикладной информатики в 
юриспруденции Юридического института  Тамбовского государственного 
технического университета.  В Тамбове он работает вахтовым методом, так как 
постоянно проживает в г. Саратове. 
 В сферу  научных интересов профессора В. М. Быкова входят проблемы 
уголовного процесса, криминалистики и уголовного права. Он является 
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автором  312 опубликованных работ, в том числе  16 монографий и учебных 
пособий.  Новая книга В. М. Быкова издана в этом году: Быков В. М. Сторона 
обвинения в уголовном процессе России. Монография. М., изд. «Юрайт», 2017. 
Объем 13, 34 п. л. 

Научные статьи В. М. Быкова регулярно публикуются во многих 
рецензируемых юридических журналах: «Законность», «Российская юстиция», 
«Российский судья», «Право и политика», «Российский следователь», 
«Мировой судья», «Уголовное судопроизводство» и других. 

В этом году им были  опубликованы следующие статьи: Быков В. М. 
Особенности исследования доказательств в суде апелляционной  инстанции 
//Российская юстиция. 2017. № 3. Объем 0,4 п. л. С. 56-60. Объем 0,4 п. л.; 
Быков В. М., Манова Н. С. Включает ли в себя независимость судей право на 
судебную ошибку? //Российский  судья. 2017. № 4. С. 41-43. Объем 0,3 п. л.; 
Быков В. М. О процессуальной самостоятельности следователя в российском 
уголовном процессе //Российская юстиция. 2017. № 8. С. 59-61. Объем  0,3 п. л.  

Профессор В. М. Быков является также соавтором ряда учебников по 
уголовному процессу, криминалистике и уголовному праву. Последний 
учебник с его участием (он автор четырех глав): «Уголовный процесс: учебник 
для бакалавров /отв. ред. проф. А. П. Кругликов.  М.: Норма: ИМФРА-М, 2015, 
688 с.,  рекомендуется Учебно-методическим объединением по юридическому 
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника в 
установленном порядке по направлению подготовки «Юриспруденция». 

 В. М. Быков входит  в список «Топ 100 самых цитируемых российских 
ученых-юристов по данным РИНЦ». Индекс цитирования его работ по системе  
Хирш   составляет число 23. 

 Под руководством профессора В. М. Быкова защищено 16 кандидатских 
диссертаций по уголовному процессу и криминалистике.  

 
      
 


