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Карпов Н.С. родился 25 
апреля 1957 года в селе Егоров-
ка,  Фалештского р-на, Респу-
блика Молдова. В 1989 г. под 
руководством выдающегося 
криминалиста XX-XXI веков, 
доктора юридических наук, 
профессора, генерал-майора 
милиции, заслуженного дея-
теля РФ Белкина Р.С. защитил 
кандидатскую диссертацию по 
теме: «Использование пере-
дового опыта органов вну-
тренних дел по раскрытию и 
расследованию преступлений 
в целях совершенствования 
криминалистической тактики 
и методики».

Работая в оперативных под-
разделениях УВД г. Киева, Ни-
кифор Семенович большую 
часть своих научных исследо-
ваний посвятил совершенство-
ванию следственной работы, 
повышению эффективности 
труда следователей с исполь-
зованием современных тех-
нических средств, строгому 
соблюдению законности при 
проведении досудебного рас-
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следования, изучению и рас-
пространению положительно-
го опыта следственной работы 
в странах СНГ. Он является 
членом специализированных 
советов по защите кандидат-
ских и докторских диссерта-
ций Национальной академии 
внутренних дел, Националь-
ной академии прокуратуры 
Украины. Оппонировал по 
кандидатским и докторским 
диссертациям.

Принимал активное участие 
в подготовке проекта нового 
УПК Украины, который был 
принят в феврале 2012 г. Сфера 
научных исследований юбиля-
ра: криминалистика, уголов-
ный процесс, судебные экспер-
тизы, оперативно-розыскная 
деятельность – изучение пре-
ступной деятельности, про-
тиводействие расследованию, 
проблемы тактики, совершен-
ствование следственной дея-
тельности, проблемы подготов-
ки специалистов. Он является 
автором более 300 научных 
работ, многие из которых были 
опубликованы в журнале «За-
кон и жизнь» (Кишинёв), и вы-
звали большой научный инте-
рес у ученых-криминалистов 
Республики Молдова. Никифор 
Семёнович щедро делится сво-
ими фундаментальными иссле-
дованиями, монографиями с 
коллегами нашей республики: 
Молдавского государственного 
университета, Академии «Ште-
фан чел Маре» МВД Республи-
ки Молдова.

Особый интерес представ-
ляет исследование Карпова 
Н.С. «О современной преступ-
ности. Преступность в Респу-
блике Молдова: состояние, 
тенденции, меры предупре-
ждения и борьбы» Кишинёв, 
2003 г.

Вызывает восхищение глу-
бина исследования, научная ар-
гументация, огромный объём 
эмпирических исследований в 
монографиях Карпова Ники-
фора Семеновича и доктора 
юридических наук профессора 
Бахина Владимира Петровича, 
отмечающего юбилей 23 сен-
тября 2012 г.

Монография включает в 
себя такие разделы, как:

1) Проблемы борьбы с пре-
ступностью;

2) Противодействие рассле-
дованию;

3) Совершенствование 
средств и методов борьбы с 
преступностью;

4) Как и чему учить сегодня 
следователей;

5) Кому и зачем служат кан-
дидатские диссертации в наше 
время?

Монография посвящена 
учителю авторов – выдающе-
муся ученому и чудесному 
человеку Рафаилу Самуило-
вичу Белкину. Характеристика 
авторами кандидатских дис-
сертаций целиком относится 
ко многим диссертациям, за-
щищенным в Республике Мол-
дова в последние годы. «Дис-
сертационная наука, как со-
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ставная часть общей науки, не 
только медленно развивается, 
но практически не создает не-
обходимого вклада для разви-
тия юридической сферы борь-
бы с преступностью, совер-
шенствованию правосудия».

Это очень важно, так как 
на вопрос соискателям, какова 
эмпирическая база их диссер-
таций, посвященных пробле-
мам борьбы с преступностью, 
следует ответ: «Я теоретик, а 
не практик». А сам вопрос у 
некоторых коллег вызывает 
улыбку. Некоторые считают, 
что диссертацию можно под-
готовить, не выходя из кабине-
та, собирая лишь информацию 
из интернета.

Огромную исследователь-
скую работу Н.С. Карпов про-
вел при подготовке и защите 
докторской диссертации по 
теме: «Криминалистические 
основы изучения преступной 
деятельности», он ее успеш-
но защитил в апреле 2008 г. в 
Национальной академии вну-
тренних дел, специальность 
12.00.09 уголовный процесс и 
криминалистика, судебная экс-
пертиза, оперативно-розыскная 
деятельность. Эта работа была 
подготовлена под научным ру-
ководством доктора юридиче-
ских, профессора Бахина Вла-
димира Петровича.

В диссертации представле-
на характеристика современ-
ного состояния преступности 
с учетом процессов глобали-
зации, происходящих в миро-
вом сообществе и в Украине 
в частности. Раскрыты такие 
важные в криминалистическом 
плане стороны преступности, 

как: ее масштабность, орга-
низованность, возрастающая 
профессионализация, трансна-
циональность, высокая техни-
ческая вооруженность.

Как отмечает В.В. Лунеев, 
«Криминальный мир владеет 
бóльшими финансовыми ре-
сурсами, чем система уголов-
ной юстиции, и часто опере-
жает ее развитие. Анализ уго-
ловных дел разных категорий, 
особенно по экономическим 
преступлениям, показывает, 
что их совершают профессио-
налы, а расследуют, как прави-
ло, дилетанты.

Н.С. Карпов – член уче-
ных советов по защите кан-
дидатских и докторских дис-
сертаций, участник многих 
международных научно-
практических конференций, в 
том числе и проводившихся в 
Кишинёве.

Он является членом редак-
ционной коллегии журнала 
«Закон и жизнь» - Кишинэу, 
научного вестника Националь-
ной академии внутренних дел. 
В органах внутренних дел с 
1988 года, общий стаж работы 
– 35 лет, в НАВД работает 30 
лет, так же научно- препода-
вательской деятельности – 30 
лет. Под руководством профес-
сора Карпова Н.С защищено 
10 кандидатских диссертаций.

Его работы опубликованы 
в странах Балтии, Украины, 
России, Республике Молдовы, 
Белоруссии, Казахстане, Тур-
кменистане, Грузии, Армении, 
Азербайджане, Узбекистане, 
Таджикистане, Румынии, Бол-
гарии, Польши, Чехии, Тур-
ции. С его работами и лично 

с ним знакомы многие крими-
налисты бывшего ССР. Его яр-
кие, глубоко научно аргумен-
тированные доклады на этих 
конференциях получили вы-
сокую оценку их участников и 
были опубликованы в сборни-
ках научных работ этих конфе-
ренций.

По случаю юбилея, поже-
лаем Карпову Никифору Се-
меновичу доброго здоровья, 
мира, счастья, благополучия 
его дружной семье, родным 
и близким, новых творческих 
успехов, исполнения всего за-
думанного, новых фундамен-
тальных научных исследова-
ний в области уголовного про-
цесса и криминалистики.

Желаем дальнейшего укре-
пления и расширения научно-
го сотрудничества с учеными 
криминалистами стран ближ-
него и дальнего зарубежья и, 
в первую очередь, с коллегами 
из Республики Молдова.
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