In memoriam

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ БОЙКОВ
3 января 2012 г. ушел из жизни доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР, Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации, Почетный адвокат России, государственный советник юстиции 3 класса
Александр Дмитриевич Бойков.
Александр Дмитриевич Бойков родился 27 января 1928 г. в селе Вязовка Абрамовского района Воронежской области.
С 1951 г. после окончания Московского
юридического института являлся адвокатом Московской областной коллегии
адвокатов, при этом с 1954 по 1957 г. заведовал Коломенской юридической консультацией, с 1957 по 1959 г. – Раменской
юридической консультацией, а с 1959 по
1965 г. был заведующим самой крупной –
Московской областной юридической консультацией, располагавшейся в областном суде.
Творческие способности и склонность к исследовательской работе привели Александра Дмитриевича во Всесоюзный институт по изучению причин
и разработке мер предупреждения преступности (впоследствии – НИИ проблем
укрепления законности и правопорядка
Прокуратуры Союза ССР, а с 1991 г. –
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации), куда в августе 1965 г.
он был принят на должность младшего
научного сотрудника. С этого времени
значительная часть его жизни была связана с Институтом, где он на протяжении
35 лет работал затем старшим научным
сотрудником, заведующим сектором, за-

ведующим
научно-исследовательским
отделом, заместителем директора Института по науке.
Имея опыт практической работы, обладая хорошей теоретической подготовкой, А.Д. Бойков уже менее чем через
два года после поступления на работу в
Институт защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам
участия адвоката в уголовном процессе.
Руководя вновь созданным в Институте
сектором проблем правового воспитания
и участия общественности в борьбе с преступностью, а с 1975 г. – сектором судоустройства, уголовного судопроизводства
и судебного надзора, Александр Дмитриевич возглавлял творческие коллективы,
проводившие научные исследования по
очень широкому спектру проблем уголовного процесса, судебной, прокурорской и
адвокатской деятельности, формирования
общественного правосознания, социологии борьбы с преступностью, профессиональной этики. Эта работа соответствовала характеру Александра Дмитриевича,
позволила раскрыться его таланту ученого и организатора. Среди замечательных
работ того периода, созданных А.Д. Бойковым лично или совместно с другими
учеными, – «Курс советского уголовного
процесса», «Этика профессиональной защиты по уголовным делам», «Настольная
книга судьи», «Эффективность правосудия и проблемы устранения судебных
ошибок» и другие, не утратившие актуальности и сегодня. Александр Дмитриевич умел писать ярко, аргументировано,
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прекрасным литературным языком, его
мысль всегда была четкой и понятной.
Столь же яркими были и его выступления
на научных конференциях и семинарах,
в институтах повышения квалификации,
перед практическими работниками.
Перемены в жизни страны, происшедшие в 1990-е гг., Александр Дмитриевич
встретил, являясь доктором юридических
наук, профессором, заместителем директора НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной
прокуратуре Российской Федерации. Это
было непростое время и для прокуратуры, и для всей правовой системы страны,
и для ученых, занимавшихся юридической наукой. Некоторые из них, поддавшись модным веяниям, охаивали все, что
было в российской правовой действительности, причем не только советского
периода, превознося при этом заокеанские образцы, за что щедро осыпались
иностранными грантами. Не таким был
Александр Дмитриевич Бойков, и это
еще одна его замечательная черта – не
менять своих убеждений, храня, как он
сам говорил, «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Он был
одним из основных разработчиков новой
концепции прокурорского надзора и проекта Закона о прокуратуре, что позволило
сохранить этот столь важный государственный орган уже в новом, суверенном
российском государстве. Он разработал
по существу авторский проект Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, учитывавший как новые реалии, так и многолетние отечественные
правовые традиции.
Его взгляды на развитие судебной системы и уголовного процесса были изложены в вышедшей (и затем переизданной
существенно дополненным изданием)
книге «Третья власть в России: очерки
о правосудии, законности и судебной
реформе 1990–1996 гг.» (1997) и книге
«Третья власть в России: книга вторая –
продолжение реформ» (2002), вызвавших
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тогда много споров. Сейчас, почти через
десять лет со времени вступления в действие созданного по другой модели Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, понятно, насколько прав
был Бойков, призывая не отказываться от
принципа установления в уголовном процессе истины и не копировать слепо чужое законодательство.
Широта научных интересов, огромная работоспособность, умение объединять сотрудников для достижения цели
позволили Александру Дмитриевичу
стать настоящим лидером как в научной
деятельности Института, так и в уголовно-процессуальной науке России. Он
возглавлял бюро по координации научных исследований в области уголовного
процесса и судоустройства, диссертационный совет в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, являлся
членом Научно-консультативных советов
при Конституционном Суде Российской
Федерации и при Верховном Суде Российской Федерации, был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки
РСФСР», награжден орденом Почета.
Принципиальность и требовательность
сочетались в нем с большой душевностью. О себе он говорил: «Я суров, но
справедлив», а коллеги о нем: «С ним не
всегда легко, но всегда интересно». Выйдя в 2000 г. на пенсию, А.Д. Бойков все
оставшиеся годы своей жизни работал в
Российской академии адвокатуры и нотариата, возглавляя отдел научных исследований, был руководителем научно-методического центра Федеральной палаты
адвокатов.
Александр Дмитриевич был разносторонне одаренным человеком. Он был не
только ученым, но и поэтом, и художником, много умел делать своими руками.
Свою автобиографическую книгу, вышедшую в 2005 г. в издательстве «Юрлитинформ», он назвал «Дар случайный»,
где написал, что это по воле судьбы достались ему его способности. Но именно об
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Александре Дмитриевиче Бойкове можно
сказать, что он – человек, сделавший себя
сам. Родившийся в крестьянской семье,
всю жизнь превозмогавший физические
трудности, он стал государственным советником юстиции 3 класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора
юстиции, добился многого в жизни ис-

ключительно благодаря своему труду, целеустремленности и мужеству.
Мы еще не осознали, что Александр
Дмитриевич ушел навсегда. Востребованы его книги, он живет в воспоминаниях коллег, друзей и учеников – Человек,
Ученый, Патриот России в самом лучшем смысле этих слов.
доктор юридических наук,
профессор Халиулин А.Г.
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