Юбилеи

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
СОЛОВЬЕВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА
10 сентября 2011 года исполнилось
75 лет доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу Российской Федерации, почетному работнику
прокуратуры Российской Федерации
Александру Борисовичу Соловьеву.
Профессор А.Б. Соловьев широко известен научной и научно-педагогической
общественности как выдающийся и авторитетный ученый, осуществляющий
масштабные исследования в области
уголовного процесса. Он является высоконравственным гражданином и патриотом своей Родины, внесшим значительный вклад в развитие отечественной
юридической науки, воспитание и подготовку научных кадров.
Александр Борисович Соловьев родился в 1936 г. в Нижнем Новгороде. Его
детство пришлось на тяжелейшие годы в
истории нашей страны – Великую Отечественную войну, участниками которой
были его родители – Борис Григорьевич
и Татьяна Павловна. Судьба распорядилась так, что после войны Александр Борисович рос в семье военных и ученых:
его отец – известный военный историк,
доктор исторических наук, лауреат Государственной премии СССР, полковник в
отставке.
В 1954 г. он поступил на юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который окончил с отличием,
после чего прошел «следственные университеты», работая с 1959 г. по 1964 г.
следователем и старшим следователем
районной прокуратуры г. Москвы.

Накопив опыт и мастерство по раскрытию и расследованию преступлений,
А.Б. Соловьев поступил в аспирантуру
Всесоюзного института по изучению
причин и разработке мер предупреждения преступности. Его научным руководителем стал основоположник отечественной школы судебной психологии
доктор юридических наук, профессор
Ратинов А.Р. Логичным завершением
сотрудничества двух ученых явилась
успешная защита А.Б. Соловьевым в
1968 г. кандидатской диссертации «Очная ставка на следствии и в суде (процессуально-криминалистическое и судебнопсихологическое исследование)».
Уже в аспирантские годы А.Б. Соловьев начинает активную научную
деятельность. И если первая опубликованная работа «Эффект присутствия на
очной ставке» была посвящена криминалистическим и психологическим аспектам этого процессуального действия, то
в последующих исследованиях молодой
ученый все более переносил свое внимание на уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты следственных
действий, проблемы доказывания и доказательств, организации и эффективности предварительного следствия, законности и прокурорского надзора.
В ранних работах, таких как «Допрос подозреваемого и обвиняемого»
(1968 г., в соавторстве с Л.М. Карнеевой
и А.А. Чувилевым), «Использование некоторых психологических закономерностей при изобличении виновного»
(1970 г.), «Очная ставка на предваритель382
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ном следствии» (1970 г.), «Допрос свидетеля и потерпевшего» (1974 г.), «Допрос
на предварительном следствии» (1977 г.,
в соавторстве с Е.Е. Центровым), «Процессуальные основания и тактика предъявления доказательств на допросе»
(1978 г.) и в ряде других А.Б. Соловьевым выработано его научное кредо, которое он стремился и стремится воплотить
и в последующем: высокий теоретический уровень исследований в сочетании
с комплексным решением актуальных
для науки и практики вопросов.
Так, еще в конце шестидесятых – начале семидесятых годов прошлого века
А.Б. Соловьев совместно с А.И. Михайловым и Л.А. Соя-Серко непосредственно исследовал проблемы научной организации труда следователя. На основе
проведенных исследований были подготовлены предложения руководству Прокуратуры СССР, а также опубликована
монография «Научная организация труда следователя» (1974 г., в соавторстве с
А.И. Михайловым и Л.А. Соя-Серко).
Со второй половины семидесятых –
начала восьмидесятых годов особое внимание в своих исследованиях А.Б. Соловьев уделяет проблемам эффективности
предварительного следствия в целом и
следственных действий в частности. Результаты этого нашли отражения в таких
работах, как «Изучение эффективности
производства допросов и очных ставок
на предварительном следствии (методика и некоторые результаты)» (1978 г.),
«Методология и методика исследования
эффективности производства следственных действий» (1983 г.), «Совершенствование общих положений закона о
следственных действиях» (1984 г.) «Использование системного подхода при
изучении эффективности производства
следственных действий (процессуально-криминалистическое исследование»
(1985 г.), а также в докладах на научнопрактических конференциях и семинарах.
Одновременно с проведением исследований А.Б. Соловьев подготовил и

успешно защитил в 1985 г. докторскую
диссертацию на тему «Проблемы эффективности следственных действий».
Спустя два года опубликована подготовленная им и Г.С. Казиняном монография «Проблемы эффективности
следственных действий» (1987 г.) – фундаментальный труд, который и по сей
день остается настольной книгой для
специалистов, занимающихся названной
проблемой, представляя собой наиболее
полное и глубокое изложение научных
идей по различным аспектам эффективности следственных действий.
Исследование эффективности дало
мощный толчок для изучения особенностей производства отдельных следственных действий, по результатам которого
А.Б. Соловьевым были опубликованы
работы «О допустимости тактических
приемов допроса» (1979 г.), «Процессуальные основания и тактика предъявления доказательств на допросе» (1978 г.),
«О психологических приемах допроса»
(1980 г.), «Использование доказательств
при допросе» (1981 г.), «Следственные
действия как процессуальное средство
получения и проверки доказательств»
(1982 г.) и другие.
Одним из интереснейших направлений научных исследований, проводившихся в СССР в 1980-х годах фактически по государственному заказу, явилось
изучение следственных ошибок, их причин и путей устранения. Оно проводилось научным коллективом под руководством А.Б. Соловьева, М.Е. Токаревой и
С.А. Шейфера, в содружестве с кафедрой
уголовного права и процесса Самарского
государственного университета, при активном участии Главного следственного
управления Прокуратуры СССР и практических работников органов прокуратуры. Результаты этой работы вызвали
значительный интерес юридической
общественности страны, многочисленные споры, широко обсуждались, в том
числе, на представительных научнопрактических конференциях в Алма-Ате,
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Калининграде и Самаре, были опубликованы в статье «Причины следственных
ошибок» (1988 г.) и в фундаментальной
работе «Характер, причины и способы
устранения ошибок на стадии предварительного следствия» (1991 г.) (в соавторстве).
С начала 1990-х годов А.Б. Соловьев
большое внимание в своей научной деятельности уделяет именно проблемам законности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Подготовленные
им монографии «Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России» (1997 г., в соавторстве с М.Е. Токаревой, А.Я. Халиуллиным, Н.А. Якубович)
и «Прокурорский надзор за исполнением
законов при расследовании преступлений»
(2000 г., в соавторстве с М.Е. Токаревой,
А.Я. Халиуллиным) – стали крупнейшими в нашей стране работ, посвященных
теоретическим и практическим аспектам
реализации принципа законности в уголовном процессе.
Какие бы проблемы ни становились
объектом научного внимания А.Б. Соловьева, он подходит к их решению,
принципиально отстаивая свои научные
взгляды, не терпит недобросовестности
в науке и нарушения этических норм.
А.Б. Соловьев исключительно принципиальный человек и ученый, сумевший в
наше сложное время быть верным своим
убеждениям, а не менять их в угоду сиюминутной выгоде или коньюктурным
соображениям. Эти его качества полной
мерой проявились в позиции, занятой в
продолжающейся с начала 1990-х годов
дискуссии о месте и роли органов прокуратуры и прокурорского надзора в нашем государстве.
Позиция ученого о необходимости
эффективного и последовательного прокурорского надзора за исполнением
законов в процессуальной деятельности органов дознания и органов предварительного следствия неоднократно
заявлена и детализирована им в таких
работах, как «Прокурорский надзор за

исполнением законов при раскрытии
преступлений» (1987 г., в соавторстве с
А.И. Михайловым и М.Е. Токаревой),
«Деятельность следователя и прокурора
на первоначальном этапе расследования
убийств» (1987 г., в составе коллектива
авторов), «Организация и методика прокурорского надзора за законностью расследования преступлений органами дознания и следователями МВД» (1991 и
1997 гг., в соавторстве), «Соотношение
надзора и ведомственного контроля при
расследовании преступлений органами
внутренних дел» (1992 г.), «Уголовное
преследование и прокурорский надзор в
досудебных стадиях судопроизводства»
(1997 г.), «Организация работы городской (районной) прокуратуры» (2001 г.,
в составе коллектива авторов) и в ряде
других. В статьях «О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства» (1997 г.), «Проблема
статуса прокуратуры с позиций обеспечения публичного и личного интересов
в уголовном процессе России» (2000 г.),
«К вопросу о преемственности принципов уголовного процесса России»
(2001 г.) А.Б. Соловьев, вопреки широко бытовавшему в то время мнению
о необходимости лишении прокурора
большей части надзорных полномочий в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства в пользу судебного
контроля, убедительно доказал, что «в
современных условиях, характеризующихся распространенностью правового
нигилизма и низким уровнем правосознания у части населения, ростом преступности и рядом других негативных
обстоятельств, двойной контроль [прокурорский надзор и судебный контроль
за процессуальной деятельностью] вызывается необходимостью, поскольку
является дополнительной гарантией
обеспечения законности расследования преступлений». Без малого десять
лет УПК РФ, вступившего в действие с
1 июля 2002 г., полностью подтвердили
правильность позиции ученого.
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Этот период стал для А.Б. Соловьева
временем переосмысления острейших
проблем уголовно-процессуальной науки, прокурорского надзора и криминалистики в современных условиях развития
уголовно-процессуального законодательства. Результатом стали его монографии
«Доказывание в досудебных стадиях
уголовного процесса» (2002 г.), «Доказывание по уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации (досудебные стадии)» (2003 г.), «Общие условия
предварительного следствия» (2005 г., в соавторстве с М.Е. Токаревой и Н.А. Власовой), «Прокурор в досудебных стадиях
уголовного процесса России» (2006 г., в
соавторстве с М.Е. Токаревой и Н.В. Булановой), «Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального законодательства России (от
УПК РСФСР 1960 г. к УПК РФ 2001 г.)»
(2008 г., совместно с М.Е. Токаревой),
«Проблемы совершенствования общих
положений уголовно-процессуального
законодательства России» (2010 г., совместно с М.Е. Токаревой) и множество
проблемных статей.
Результаты научного труда А.Б. Соловьева впечатляют и достойны высочайшего уважения. Научной общественности известны его труды, их цитируют,
практики широко используют его рекомендации, именно благодаря его усилиям сложилась школа использования доказательств в процессе расследования
преступлений. А это, пожалуй, самый
весомый результат его научной деятельности. В этой школе Александр Борисович не только основатель и ее глава, но и
учитель. Человек, который умеет учить и
у которого хочется учиться. Непременный
атрибут такой школы – научное руководство и научное консультирование диссертационными исследованиями. Как

научного руководителя и научного консультанта Александра Борисовича отличают исключительная порядочность и
доброжелательность, готовность оказать
всяческую поддержку своим ученикам
и коллегам. Он никогда не навязывает
своего мнения, предоставляя ученикам
полную творческую самостоятельность,
не стесняется признать правоту оппонентов в научном споре (если они действительно правы). Восхищает его интеллигентность и огромная эрудиция,
деликатность, умение вести дискуссию и
отстаивать свое мнение при максимальной корректности и уважительности по
отношению к противоположной позиции
и к ее сторонникам.
А.Б. Соловьев – автор первой книги из
уже состоявшейся научной серии «Библиотека криминалиста», традиции которой продолжает наш журнал. Одной из
самых интересных своих работ, в которой на примере практики расследования
конкретного уголовного дела он показал,
каким образом теория эффективности
следственных действий может и должна
реализовываться на практике, – «Как организовать расследование» (2000 г.), он
положил авторское начало серии, ставшей ныне уникальной площадкой для
опубликования результатов новейших
научных исследований по широкому
спектру юридических наук так называемого антикриминального цикла.
За большие заслуги в разработке приоритетных направлений юридической
науки, создании научных школ, воспитании и подготовке научных и научно-педагогических кадров А.Б. Соловьев награжден многочисленными наградами.
От всей души желаем Александру Борисовичу Соловьеву крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья, любви, благополучия и успехов!!!
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