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У столичных сотрудников прокуратуры есть традиция: ежегодно в преддверии праздника Победы они и ветераны
службы собираются на Кунцевском кладбище у могилы доктора юридических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РСФСР, бывшего прокурора города Москвы Александра Николаевича Васильева.
Имя этого человека знает, без преувеличения, каждый студент юридического факультета любого вуза страны,
все следователи и прокуроры. И это закономерно, ведь А.Н. Васильев – автор трудов по общим и частным вопросам
следственной тактики, методики расследования преступлений, природы криминалистики, ее предмета, системы и
теоретических основ. Его монографии «Следственная тактика», «Проблемы методики расследования отдельных
видов преступлений», «Тактика отдельных следственных действий», «Предмет, система и теоретические основы
криминалистики» (в соавторстве с Н.П. Яблоковым) до сих пор являются настольными книгами сотрудников
правоохранительных органов. Следует сказать, что написаны они человеком, имеющим богатый практический
опыт и солидную теоретическую подготовку.
Начнем с того, что Александр Николаевич – яркий представитель профессиональной династии. Он родился в 1902
году в семье судебного чиновника. Учился в одной из астраханских гимназий. Потом случились Октябрьская
социалистическая революция и Гражданская война. Учебу пришлось оставить, работал электромонтером. Был
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии.
После демобилизации А.Н. Васильев начал свою карьеру в правоохранительных органах. Работал народным
следователем, помощником прокурора в городе Серафимовиче Сталинградской области. Оттуда был направлен на
учебу в Институт красной профессуры.
В 1938 году А.Н. Васильев был назначен секретарем Комиссии законодательных предположений Совета Союза
Верховного Совета СССР.
Великую Отечественную войну Александр Николаевич встретил в городе на Неве. Работал в блокадном
Ленинграде и был впоследствии награжден медалью за его оборону.
В 1938 году А.Н. Васильев был секретарем Комиссии законодательных предположений Совета Союза Верховного
Совета СССР.
В 1944 году был назначен на должность «военный прокурор – прокурор г. Москвы».
Отдельного упоминания заслуживает и такая веха в биографии Васильева, как участие в работе Международного

военного трибунала для Дальнего Востока, где он выступал к качестве Главного обвинителя от СССР. О работе
Токийского трибунала молодые поколения знают немного. А меж тем это было важным событием в послевоенной
жизни планеты. В трибунале были представлены 11 государств: СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия,
Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филиппины. В ходе процесса было проведено 818
открытых судебных заседаний и 131 заседание в судейской комнате; трибунал принял 4356 документальных
доказательств и 1194 свидетельских показания (из которых 419 были заслушаны непосредственно трибуналом). В
обвинительном акте было сформулировано 55 пунктов, содержащих общие обвинения всех подсудимых и
виновность каждого в отдельности. А сам приговор занял 1200 страниц машинописного текста.
Советские обвинители представили 174 документа, 24 письменных свидетельских показания и допросили в ходе
заседаний 7 свидетелей.
Кстати, первое заседание состоялось 3 мая 1946 года. А 4 ноября 1948 года трибунал приступил к оглашению
приговора, чтение которого продолжалось до 12 ноября. Подводя итоги судебного процесса, газета «Известия»
28 ноября 1948 года писала: «Заслуга трибунала состоит в том, что невзирая на многочисленные попытки
адвокатов и других защитников главных японских преступников, несмотря на ухищрения даже некоторых членов
трибунала, он вынес справедливый и суровый приговор... На протяжении всего процесса у главных японских
военных преступников было немало защитников, занимавших видные посты в США. Не исключено, что эти
защитники сделают последнюю попытку, чтобы облегчить участь осужденных».
Обстановка действительно была непростой. Бывшие союзники уже фактически объявили холодную войну
Советскому Союзу. И ее дыхание ощущалось в работе Международного трибунала, которую, к слову, добровольно
взялись финансировать США. Но в один далеко не самый лучший день советские представители, посетив
столовую, увидели объявление о том, что в питании им отказано за неуплату. Потом, правда, перед ними
извинились, но осадок остался. К тому же перестал предоставляться и автомобиль, ранее закрепленный за нашей
делегацией. После этого случая группа из СССР переселилась из отеля в отдельный дом, принадлежавший
советской дипломатической миссии, где, кстати, людей обеспечили нормальным питанием.
Так что советским юристам было совсем не просто выполнять свою историческую миссию. Токийский же процесс
не только продекларировал, но и применил на практике те правовые принципы, которые впоследствии были
одобрены ООН и вошли в современное международное право, предусматривающее ответственность за
преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.
Работая в Токио, Александр Николаевич оставался при этом прокурором г. Москвы вплоть до 1952 года. К тому
времени он в 1952 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Об уголовной ответственности за хищение
государственного и общественного имущества» и в том же году возглавил сектор тактики ВНИИ криминалистики
Прокуратуры СССР.
В 1960-м защитил докторскую диссертацию «Основы следственной тактики» и стал заведующим кафедрой
криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Профессор, заслуженный деятель науки РСФСР был награжден орденами Ленина и Великой Отечественной войны,
многими медалями.
О некоторых моментах из биографии А.Н. Васильева рассказал в ходе памятной церемонии в своем небольшом
выступлении заместитель прокурора города Москвы Андрей Васильевич Ганцев. В мемориальном мероприятии у
места упокоения А.Н. Васильева также приняли участие и.о. Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы
Вадим Эдуардович Филиппов, начальник отдела прокуратуры г. Москвы Валентина Алексеевна Титова, сотрудники
Кунцевской межрайонной прокуратуры. Ветеранов этого ведомства на церемонии представляли В.Д. Андреева,
М.А. Андреев, Г.Н. Макарова, С.Ф. Кочетова, Н.И. Устинова. Участники этой памятной акции возложили на могилу
цветы и венок, а затем почтили память А.Н. Васильева, приняв участие в поминальном молебне в храме Спаса
Нерукотворного Образа на Сетуни.
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