Персоналии

75-ЛЕТИЕ СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА ЩЕРБЫ
22 сентября 2013 г. исполнилось 75 лет доктору юридических наук, профессору, зас
луженному деятелю науки Российской Федерации, заслуженному работнику МВД
Российской Федерации, почетному работнику прокуратуры Российской Федерации,
известному в России и за рубежом специалисту в области уголовного процесса и крими
налистики Сергею Петровичу Щербе.

Профессор С.П. Щерба широко известен научной и научно-педагогической
общественности как выдающийся и авторитетный ученый, осуществляющий масштабные исследования в области уголовного процесса и криминалистики.
Сергей Петрович Щерба родился
22 сентября 1938 г. в с. Клинок Брянской области. После окончания в 1964 г.
с отличием Саратовского юридического
института им. Д.И. Курского до 1976 г.
работал старшим следователем прокуратуры г. Кишинева, прокурором отдела
Прокуратуры Молдавской ССР. С 1976
по 1998 г. – на научной работе во ВНИИ
МВД России: занимал должности старшего научного сотрудника, начальника
отдела, начальника научно-исследовательской лаборатории. С 1998 г. по настоящее время – заведующий отделом
международного сотрудничества и сравнительного правоведения Академии
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
Сергей Петрович активно занимается
научной и педагогической деятельностью. Его научные интересы охватывают
широкий спектр правовых и гуманитарных проблем защиты прав и законных
интересов процессуально недееспособных участников уголовного процесса, а
также охраны исторических, научных,
художественных и культурных ценностей

России, международного сотрудничества
в борьбе с преступностью.
Наиболее крупный вклад С.П. Щерба
внес в разработку теоретических основ и
особенностей уголовного судопроизводства по делам лиц, которые в силу физических или психических недостатков не
могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав. Его трудом сформирована уникальная научная школа по исследованию юридических, гуманитарных и
психологических проблем охраны прав и
свобод самых обездоленных и уязвимых
участников процесса.
Сергей Петрович Щерба подготовил несколько поколений высококвалифицированных специалистов органов
внутренних дел и прокуратуры: 32 кандидата юридических наук и 7 докторов
юридических наук, которые успешно работают в научных и учебных заведениях
России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.
С.П. Щерба опубликовал единолично
и в соавторстве свыше 280 научных работ,
в том числе 40 монографий, учебников,
пособий и комментариев, которые убедительно свидетельствуют об авторе как
ярком представителе гуманистического,
прогрессивного направления российской
юриспруденции. Многие из них стали
заметным событием в юридической науке. С.П. Щерба является соавтором пяти
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изданий учебника «Уголовный процесс»,
трех изданий Комментария к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской
Федерации и «Курса криминалистики» в
двух томах.
Профессор С.П. Щерба совмещает
научную работу с нормотворческой деятельностью. Он участвовал в разработке проектов УК, УПК РФ; Конвенции
государств – участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным
делам; соглашений (договоров) СНГ о
пресечении правонарушений в области интеллектуальной собственности, о
борьбе с терроризмом, о защите участников уголовного процесса и многих других международных документов и федеральных законов РФ. Активный участник
парламентских слушаний по актуальным
проблемам российского уголовного права и процесса, он неоднократно приглашался в Совет Федерации Федерального
Собрания и Совет Безопасности Российской Федерации в качестве эксперта.
С.П. Щерба большое внимание уделяет работе научных обществ и атте-

стационной работе: он является членом
Международной ассоциации уголовного
права (МАУП), Международной ассоциации прокуроров (МАП), Экспертного совета МВД РФ по нормотворческой
работе, Экспертного совета ВАК России
по праву, ряда диссертационных советов (Академии Генеральной прокуратуры РФ, ВНИИ МВД РФ, Московской академии экономики и права).
Труд С.П. Щербы высоко отмечен
высокими международными, государственными, ведомственными и общественными наградами. Он является кавалером
ордена Организации Объединенных Наций и Европейского комитета по наградам
и премиям «Деяния во благо народов»,
медали Общероссийского комитета по наградам «Во славу Отечества – достойному от благодарного народа», медали Общероссийского общественного движения
«Россия православная» – «За развитие
русской мысли» им. И.А. Ильина.
От всего сердца желаем Сергею Петровичу Щербе крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений в
науке!

Благодарные ученики и последователи.

