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ВЫШИНСКИЙ Андрей (Анжей) Януарьевич
[28.11(10.12).1883, Одесса – 22.11.1954, НьюЙорк, США], сов. гос. деятель, акад. АН СССР
(1939). Родился в семье аптекаря польск.
происхождения. Окончил юридический ф-т
университета Св. Владимира в Киеве (1913).
Меньшевик (1903–1920), член РКП(б) с 1920. В
1909–10 отбывал заключение за революционную
деятельность в Бакинской тюрьме, где
познакомился с И. В. Сталиным. После
окончания ун-та оставлен на кафедре для
подготовки к профессорскому званию, но уволен
за политич. неблагонадёжность. С 1913
преподаватель истории, рус. и лат. языков в
гимназии в Баку, одновременно вёл адвокатскую
практику по гражд. делам нефтепромышленников, в 1915–17 помощник присяжного
поверенного в Москве.
После Февр. революции 1917 пред. 1-й Якиманской управы и нач. милиции
Замоскворецкого р-на; в 1917–18 сотрудник Моск. гор. продовольственного к-та, в
1919–23 зав. отделом учёта и нач. управления распределения Наркомата
продовольствия РСФСР. В 1921–22 декан экономич. ф-та Моск. ин-та нар. хозяйства
им. К. Маркса и проф. 1-го МГУ, в 1923–25 прокурор уголовно-следственной коллегии
Верховного суда СССР; в 1925–28 ректор МГУ. В 1928–31 член коллегии
Наркомпроса; в 1931–33 зам. наркома юстиции РСФСР и прокурор РСФСР. С 1933
зам. прокурора, а в 1935–39 прокурор СССР, пред. специального присутствия

Верховного суда по «Шахтинскому делу» (1928) и по Промпартии делу (1930).
Выступал гос. обвинителем на политич. процессах 1936–38 (по делам Г. Я.
Сокольникова, Г. Л. Пятакова, К. Б. Радека, Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и др.). В
1937–50 депутат ВС СССР.
В. неоднократно награждался «за успешную работу по укреплению революционной
законности» и «за выдающуюся работу по разоблачению вредительских и
контрреволюционных организаций» (6 орденов Ленина, орден Трудового Красного
Знамени и медали). С 1939 член ЦК ВКП(б), в 1939–44 зам. пред. СНК СССР,
одновременно в 1940–46 1-й зам. наркома иностр. дел СССР. В 1945 глава секретной
правительств. комиссии по Нюрнбергскому процессу. С 1946 зам., с 1949 мин. ин. дел
СССР. В этой должности стремился к усилению конфронтации с Западом, отличался
жёсткостью в дипломатич. деятельности. С 1953 В. – 1-й зам. мин. ин. дел,
постоянный представитель СССР в ООН. Урна с прахом в Кремлёвской стене.
В. – автор работ по теории сов. государства и права, сов. уголовного процесса,
междунар. права. В. – основоположник теории о «презумпции виновности» и
решающего значения признания обвиняемым своей вины для судебного процесса,
сторонник идеи об особой роли принуждения в праве. Придерживался собственной
теории юридич. монизма, когда внутригосударств. право считается верховным по
отношению к междунар. праву в некой единой правовой системе. Теоретич.
разработки В. способствовали юридич. обоснованию массовых репрессий 1920-х –
начала 1950-х гг. в СССР и противоречили ряду основополагающих принципов права.
Гос. пр. СССР (1947).
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