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О.П. Грибунов – заместитель начальника ФГКОУ ВО «Восточно-

Сибирского института МВД России» (по научной работе), доктор 

юридических наук, доцент, полковник полиции.  

О.П. Грибунов в органах внутренних дел Российской Федерации с 

сентября 1995 года. Общий научно-педагогический стаж составляет более 18 

лет. С июня 2004 года по декабрь 2017 года являлся начальником кафедры 

криминалистики ВСИ МВД России, в настоящее время является 

профессором этой же кафедры. Учебные занятия ведет по следующим 

дисциплинам:  «Криминалистика», «Расследование преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», 

«Судебная фотография и видеозапись». 

Кроме того, О.П. Грибунов читает лекции на научно-практических 

семинарах, проводимых ГУ МВД России по Иркутской области, ВС ЛУ 

МВД России на транспорте. Оказывает консультативную помощь 

следственно-оперативным группам при расследовании преступлений, 

связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Является автором более 130 научных работ, статей и учебных пособий, 

в том числе свыше 60 – в рецензируемых научных журналах, включенных в 

перечень ВАК Минобрнауки России. Имеет 4 публикации в журналах, 

включенных в базы международного цитирования.  

Особое внимание О.П. Грибунов уделяет научному развитию молодого 

поколения:  под его руководством успешно защищено более 100 дипломных 

работ, а также 3 кандидатские диссертации. В настоящее время под 

руководством Олега Павловича готовят диссертационные исследования 

четверо адъюнктов и соискателей. 

31 марта 2017 г. им успешно защищена диссертация на соискание 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность. 

Является членом Общественного совета по проблемам 

противодействия распространения наркомании среди населения Иркутской 

области при Правительстве Иркутской области. Отмечен благодарственным 

письмом Заместителя Председателя Правительства Иркутской области за 

вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории 

Иркутской области. На основании предложений О.П. Грибунова 

Общественным советом разработаны мероприятия по выявлению 

наркопотребителей и пресечению распространения наркотических средств в 

ночных клубах и развлекательных учреждениях. При непосредственном 

участии О.П. Грибунова подготовлены предложения и обоснования по 

внесению изменений в действующее законодательство, в части 



принудительного лечения лиц, больных наркоманией, а также ужесточения 

мер наказания за незаконный оборот наркотиков.  

О.П. Грибунов активно участвует в различных научных конкурсах. Так, 

на Всероссийском конкурсе на лучшее научное издание в сфере научного 

обеспечения расследования преступлений, проводимом на базе Тюменского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России, в номинации 

«Проблемы теории и практики применения уголовно-процессуального 

законодательства» О.П. Грибунов и доцент кафедры криминалистики 

С.В. Унжакова заняли 3 место. 

При участии во Всероссийском конкурсе научных работ среди 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

МВД России «Предварительное расследование в России: полтора века в 

поисках концепции» награжден дипломом I степени за победу (20 июня 2017 

года). 

В 2017 году стал победителем конкурса в номинации «Лучший 

преподаватель образовательных организаций системы МВД России» (Приказ 

МВД  России № 1094 л/с от 24 октября 2017 года). 

В 2018 году стал лауреатом в международном конкурсе «Научная 

книга», проводимом Академией управления МВД России. 

В 2018 году Олег Павлович осуществлял научное руководство 

адъюнкта ВСИ МВД России Е.А. Малыхиной при подготовке научно-

исследовательской работы, награжденной медалью «За лучшую научную 

студенческую работу» по итогам XIII Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива», и при подготовке научной работы, 

которая была награждена дипломом «Прогрессивное исследование» по 

итогам Международного конкурса на лучшую научную публикацию 

молодых ученых, проводимого Академией Управления МВД России. 

По инициативе О.П. Грибунова 1 августа 2018 г. в ВСИ МВД России 

создан Совет молодых ученых. В рамках работы Совета уже состоялось два 

общих собрания в формате стратегической сессии «Молодые учёные 

байкальского региона перед лицом больших вызовов стратегии научно-

технологического развития» (1 марта 2019 года и 2 апреля 2019 года).   

Такой формат работы позволяет ученым взаимодействовать друг с 

другом, обсуждать проблемные вопросы, проводить междисциплинарные 

исследования, которые в настоящее время крайне актуальны – убежден Олег 

Павлович. В подтверждение этому, на базе ВСИ МВД России при поддержке 

О.П. Грибунова, уже создан и реализован такой междисциплинарный проект 

– программа для ЭВМ «Информационная безопасность банковской карты», 

прошедшая процедуру государственной регистрации (свидетельство 

№ 2019616046). 

Кроме того, Олег Павлович является членом двух специальных  

диссертационных советов. 



Руководитель магистратской программы по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) - «Расследование 

преступлений общеуголовной направленности». 

За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие 

показатели в служебной деятельности награжден медалями МВД России «За 

доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II и III степеней, «200 лет МВД 

России», нагрудным знаком «За верность долгу», Почетной грамотой МВД 

России, Благодарностью Губернатора Иркутской области, неоднократно 

поощрялся правами начальника института. 
 


