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IN MEMORIUM

История государства и права

О.Л. Дубовик

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КУДРЯВЦЕВА
Аннотация: Статья посвящена 90-летнему юбилею академика В.Н. Кудрявцева – крупнейшего специалиста в
области уголовного права и криминологии.
Его книги «Причинность в криминологии», «Общая теория квалификации преступлений» вошли в Золотой фонд
российской правовой науки и востребованы до сих пор.
По его инициативе и инициативе содиректоров Макс-Планк-Института зарубежного и международного уголовного права профессоров А. Эзера и Г. Кайзера были организованы двухсторонние коллоквиумы по проблемам
уголовного права и криминологии.
10 апреля 2013 г. в Москве была проведена конференция, посвященная его памяти.
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мя академика В.Н. Кудрявцева много означает не
только для российской, но и для немецкой науки
уголовного права и криминологии. Он был, пожалуй, наиболее известным и талантливым ученым в области
наук криминального цикла в ХХ столетии в СССР/России.
В.Н. Куд рявцев закон чи л с золотой меда л ью
Военно-юридическую академию и был оставлен в
адъюнтктуре. В 1951 г. под руководством профессора
А.А. Герцензона он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основные вопросы причинной связи в
советском уголовном праве». В 1963 г. – докторскую
диссертацию на тему: «Теоретические основы квалификации преступлений».
С 1952 по 1963 г. В.Н. Кудрявцев работал в Военноюридической академии, с 1960 г – в Военной коллегии
Верховного Суда СССР. С. 1963 по 1969 г. являлся заместителем директора ВНИИ Прокуратуры СССР, с 1969 г. –
директором. С 1973 по 1985 гг.
Последние годы деятельности академика В.Н. Кудрявцева были тесно связаны с организационными и руководящими функциями. В.Н. Кудрявцев – директор Института государства и права АН СССР. С 1985 по 2001 г. – член
Президиума РАН. С 1988 г. он являлся вице-президентом
РАН и курировал работу 35 академических институтов в
области общественных наук.
В 1989 г. В.Н. Кудрявцев избирался народным депутатом СССР, в мае 1971 г. назначался советником Президента
СССР по юридическим вопросам. Он активно участвовал,
возглавлял комиссии, научные советы и иные обще-
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ственные структуры по подготовке Основ уголовного
законодательства, проекта Конституции РФ, судебной
реформы и т.п.
В.Н. Кудрявцев являлся членом иностранных академий (Венгерской, Болгарской, ГДР), кавалером многих
советских, российских и зарубежных орденов и медалей,
лауреатом Государственной премии СССР.
В.Н. Кудрявцев был директором Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности в 70-х гг. ХХ в., и тогда под
его руководством советские криминологи несмотря на
политические и информационные ограничения смогли
существенно продвинуть не только теоретические разработки причин преступности, личности преступника,
основ профилактики преступлений, анализа состояния,
структуры и динамики преступности в СССР, но и существенно влиять на формирование эффективной системы
индивидуальной профилактики. Будучи директором ИГП
АН СССР В.Н. Кудрявцев значительно расширил свои
научные интересы.
С точки зрения научного сотрудничества между
Россией и Германией нельзя не вспомнить о двухсторонних коллоквиумах по проблемам уголовного права и криминологии, которые были организованы по инициативе
В.Н. Кудрявцева и содиректоров Макс-Планк-Института
зарубежного и международного уголовного права профессоров А. Эзера (A. Eser) и Г. Кайзера (G.Keiser). Это
сотрудничество стало возможным благодаря заключению
соглашений между ФРГ и СССР. Отрадно отметить, что
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этот год как раз провозглашен годом России в Германии и
годом Германии в России и научные связи вот уже четверть
века развиваются более чем активно.
Перу В.Н. Кудрявцева принадлежит множество работ
по вопросам уголовного права, криминологии, теории и
социологии права, сравнительного правоведения. Такие
его книги как «Причинность в криминологии», «Общая теория квалификации преступлений» вошли в Золотой фонд
российской правовой науки и востребованы до сих пор.
В.Н. Кудрявцев активно участвовал в подготовке учебников по уголовному праву и криминологии, комментариев
к Уголовному кодексу РФ. Чрезвычайно интересны его
идеи относительно мотивации и механизмов преступного
поведения, юридической конфликтологии, социальных
норм, эффективности уголовного права и многие другие.
В ИГП РАН после ухода ученого из жизни ежегодно
проводятся Кудрявцевские чтения, в которых принимают
участие не только российские, но и зарубежные ученые, в
первую очередь, немецкие.
И 10 апреля 2013 г. в Москве была проведена конференция, посвященная памяти выдающегося ученого – академика В.Н. Кудрявцева, замечательного человека, моего
Учителя, крупнейшего специалиста в области уголовного
права и криминологии. Материалы конференции будут
опубликованы. Это сборник предоставит возможность
тем, кто не смог принять участие в чествование 90-летнего
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юбилея ученого вновь обратиться к его трудам и использовать их при разработке современных проблем уголовного
права и криминологии, теории и социологии права.
Мне посчастливилось многие годы, начиная с середины 70-х гг. прошлого века, быть ученицей В.Н. Кудрявцева
и работать под его руководством во многих проектах,
завершившихся, например, изданием таких книг как
«Механизм преступного поведения», «Юридическая конфликтология», комментариев к Уголовному кодексу РФ,
учебников по уголовному праву. Эта работа была великолепной школой. В.Н. Кудрявцев как научный руководитель
оказал настолько мощное влияние не только на меня, но
и на других своих учеников, что вполне можно говорить
о школе Кудрявцева. Как личность, как человек, обладавший целеустремленным сильнейшим характером, он
всегда показывал нам пример истинного служения Науке.
В.Н. Кудрявцев достиг высочайшего признания не только
в профессиональном сообществе юристов, но и среди
власть имущих. Это ничуть не мешало ему критически
оценивать реалии правовой и политической жизни страны
и проявлять присущее ему великолепное чувство юмора.
Я часто вспоминаю о моем Учителе и о Евгении
Николаевне – его супруге, которые на протяжении большей части моей жизни были образцом научной деятельности, человеческих, моральных отношений, любви,
неподкупности и порядочности.
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