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C В Е Д Е Н И Я                                                   
о кандидатах в члены диссертационного  Совета  для рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций 

                                               по специальностям:  12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; 
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральное агентство по образованию,  199034, Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, д. 7/9.   

 
№
№ 
п/п 

Фамилия,  имя, 
отчество 

Год 
рожден

ия, 
гражда
нство 

Место основной 
работы с указанием 

организации, 
министерства 
(ведомства), 

города), должность 

Ученая 
степень 

(с указанием 
шифра 

специальност
и, по которой 

защищена 
диссертация) 

Ученое звание 
(по 

специальности, 
кафедре) 

Шифр 
специальност
и и отрасль 

науки в 
совете 

Основные работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Арановский 

Константин 
Викторович 

1964 
Россия 

Конституционный 
Суд РФ, г. Санкт-
Петербург, судья 

Доктор 
юридических 
наук  
12.00.02 – 
конституцион
ное право, 
муниципальн
ое право 
 

доцент 12.00.02 
Юридические 
науки 

 
1) Всеобщее избирательное право в его 

ценностных основаниях и издержках // 
Российский юридический журнал. - 
2010. - № 4.  

 
2) Российский конституционализм: 

судебный, судейский, судный... // 
Журнал конституционного 
правосудия. - 2011. - № 3 (в 
соавторстве с С.Д. Князевым).  

 
3) О письменном производстве в 

конституционной юстиции России // 
Журнал конституционного 
правосудия. - 2011. - № 2. 

 
2.  Бахин Сергей 

Владимирович 
 

 Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

Доктор 
юридических 
наук 
12.00.10 - 

Профессор по 
кафедре 
международног
о права 

12.00.02 
Юридические 
науки 
 

1) Право интеграционных образований: 
вопросы конкуренции систем права // 
Международные отношения и право : 
взгляд в XXI век : материалы 



Федеральное 
агентство по  
образованию, 
Санкт-Петербург, 
заведующий 
кафедрой 
международного 
права 
 

международн
ое право, 
европейское 
право 

конференции в честь профессора Л. Н. 
Галенской. - СПб. : Издательский дом 
Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2009. 

 
2) Международные отношения и право : 

взгляд в XXI век : материалы 
конференции в честь профессора Л. Н. 
Галенской = International relations and 
law: a look into XXI century / Санкт-
Петербургский государственный 
университет, Юридический факультет 
; Под ред. С. В. Бахина. - СПб. : 
Издательский дом Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 2009. 

 
3) Парадоксы профессора Мартенса // 

Российский ежегодник 
международного права, 2009. - СПб. : 
СКФ "Россия -Нева", 2010. 
 

3.  Бойцов 
Александр 
Ильич 
 
 
 
 
 
 
 

1950, 
Россия  
 
 

Судья  
Конституционного 
Суда  РФ 

Доктор  
юридических 
наук 
 12.00.08 
Уголовное 
право и кри-
минология; 
Уголовно-
исполнительн
ое право 

Профессор  
по кафедре 
уголовного 
права 

12.00.08  
Юридические 
науки 
 

Ученый, обогативший науку трудами 
первостепенного научного значения.  
 

4.  Бурлаков  
Владимир  
Николаевич 

1948 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
Федеральное 
агентство по 
образованию, 

Доктор 
юридических 
наук  12.00.08 
- уголовное 
право и 
криминология
; уголовно-

Профессор по 
кафедре 
уголовного 
права 

12.00.08  
Юридические 
науки 

1) Сложные вопросы квалификации 
транспортных преступлений// 
Правоведение. 2009. №1.  С. 121 – 129 
 

2) Назначение уголовного наказания// 
Правоведение. 2009. № 4. С. 63 – 74 

 



Санкт-Петербург,  
профессор кафедры 
уголовного права 

исполнительн
ое право 

3) Уголовное право в развитии // 
Уголовное прав: истоки, реалии, 
переход к устойчивому развитию. 
Сборник научных выступлений 
шестого Конгресса уголовного права. 
МГУ, из-во ЮФ МГУ. 2011.   
 

5.  Гревцов Юрий 
Иванович  

1942, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
теории и истории 
государства и права 

Доктор 
юридических 
наук  12.00.01 
– теория и 
история права 
и государства; 
история 
учений о 
праве и 
государстве 

Профессор по  
кафедре  
теории и 
истории 
государства и 
права  

12.00.02  
Юридические 
науки 

1) К правопониманию. // «Право 
Украины». Юридический журнал. 
Харьков. 2011. №1. 

 
2) О правовом нигилизме // Современная 

юридическая наука и ее 
проблематизация. СПб. 2010. 

 
3) Юридическая ответственность: место 

и роль в правовой системе общества // 
Правовая система общества: проблемы 
теории и практики. СПб., 2010. 
 

6.  Гриценко 
Елена 
Владимировна 

1960, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
государственного и 
административного 
права 

Доктор 
юридических 
наук, 12.00.02 
- 
конституцион
ное право; 
муниципальн
ое право 

Профессор по 
кафедре 
государственно
го и 
административ
ного права 

12.00.02  
Юридические 
науки 

 
1) Административные процедуры 

организации оказания услуг в странах 
Европейского Союза: проблемы 
имплементации директивы об услугах 
в национальном праве, на примере 
Германии // Известия высших 
учебных заведений. Правоведение. -
2009. № 3. 
 

2) Судебное нормотворчество как 
способ реализации судебного 
конституционного контроля // 
Современный российский 
конституционализм: доктрина и 
практика. Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург: Профпресс, 2011. 

 
3) Пределы конституционно-судебного 



нормотворчества // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2011. № 
5. 

7.  Дивеева 
Нелли 
Ивановна 

1965, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
трудового права  
 

Доктор 
юридических 
наук 12.00.05 
- трудовое 
право; право 
социального 
обеспечения 

Доцент по 
кафедре 
трудового 
права 

12.00.02  
Юридические 
науки 

1) Частноправовые основы 
регулирования трудовых отношений: 
Монография. Барнаул: Азбука, 2010.  

 
2) Казуальная и абстрактная система 

построения трудового 
законодательства РФ: общие подходы 
// Современное состояние 
законодательства и науки трудового 
права и права социального 
обеспечения: материалы 6-й 
Международной научно-практической 
конференции / под ред. К.Н. Гусова. 
Москва: Проспект, 2010. 

 
3) О некоторых  подходах к категории 

«труд равной ценности»  («равный 
труд») в международно-правовых 
актах  и законодательстве РФ // 
Международное, российское и 
зарубежное законодательство о труде 
и социальном обеспечении: 
современное состояние 
(сравнительный анализ). Материалы 
VII международной научно-
практической конференции. М.: 
Проспект, 2011. 
 

8.  Кириллова 
Наталия 
Павловна 

1959, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
уголовного 

Доктор 
юридических 
наук, 12.00.09 
- уголовный 
процесс; 
криминалисти
ка и судебная 
экспертиза; 

Доцент 12.00.08, 
Юридические 
науки 

1) Кириллова, Н. П. Оптимизация 
процессуальных форм и 
эффективность существления 
правосудия по уголовным делам 
//Правоведение. 2011. № 1. С. 159 - 
169 

 
2) Структура частной методики 



процесса и 
криминалистики 

оперативно-
розыскная 
деятельность  

поддержания государственного 
обвинения по отдельным категориям 
дел.// КриминалистЪ. 2011. № 2 (9). 

 
3) Кириллова Н. П. Некоторые проблемы 

реализации уголовно-правовых 
норм, регулирующих освобождение 
от уголовной ответственности и 
наказания //Вестник Санкт-
Петербургского университета : 
Серия 14, Право. 2010. № 1. С. 84 - 
93 

9.  Князев 
Сергей 
Дмитриевич 
 

1959 
Россия 

Конституционный 
Суд РФ, г. Санкт-
Петербург, судья 

Доктор 
юридических 
наук  
  
 

Профессор 12.00.02 
Юридические 
науки 
 

1) Конституционная жалоба в 
Российской Федерации: 
законодательная модель и судебная 
интерпретация // Журнал 
конституционного правосудия. – 2011. 
– № 1. 

 
2) Актуальные исследование правовых 

проблем распределения концепции 
федеральных органов исполнительной 
власти// Академический юридический 
журнал. 2011. № 3. 

 
3) Институт присяги судьи 

Конституционного Суда РФ: истоки, 
особенности, значение// Журнал 
российского права. 2011. №  10. 
(соавтор Арановский К.В.). 
 

10.  Козлихин 
Игорь Юрьевич 

1952, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
теории и истории 

Доктор 
юридических 
наук  12.00.01 
– теория и 
история права 
и государства; 
история 
учений о 

Профессор по 
кафедре  
теории и 
истории 
государства и 
права  

12.00.02  
Юридические 
науки 

1) Интегральная юриспруденция: 
дискуссионные вопросы. Философия 
права в России: история и 
современность. М.,2009 
 

2) Право и политика Избранное // СПб.: 
Изд-во Юр. центр Пресс. 2011 
 



государства и права праве и 
государстве 

3) Мусульманское право// Известия 
высших учебных заведений. 
Правоведение, 2011, № 3. 
 

11.  Кокотов 
Александр 
Николаевич 

1961 
Россия 

Конституционный 
Суд РФ, г. Санкт-
Петербург, судья 

Доктор 
юридических 
наук  
  
 

Профессор 12.00.02 
Юридические 
науки 
 

1) О судебном конституционализме: по 
материалам монографии "Судебный 
конституционализм в России в свете 
конституционного правосудия", автор 
- Н. С. Бондарь // Современный 
российский конституционализм : 
доктрина и практика. - Ростов-на-
Дону ; СПб. : Профпресс, 2011. 

 
2) Судебный конституционализм и 

конституционное правосудие // 
Журнал российского права. - 2011. - 
№ 6.  

 
3) Обязательность решений 

Конституционного Суда Российской 
Федерации // Журнал 
конституционного правосудия. - 2011. 
- № 4. 

 
12.  Луковская  

Дженевра  
Игоревна 
 

1939,  
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
заведующая 
кафедрой теории и 
истории 
государства и права 

Доктор 
юридических 
наук,  
12.00.01 – 
теория и 
история права 
и государства; 
история 
учений о 
праве и 
государстве 

Профессор по 
кафедре  
теории и 
истории 
государства и 
права 

12.00.02  
Юридические 
науки 

1) Конституция РФ и современные концепции 
прав человека // Правоведение. 2009, №2. 

 
2) Политико-правовые учения Древней 

Греции: от Гомера до Аристотеля // 
Ежегодник истории права и правоведения. 
2008. Вып.9. М., 2009. 

 
3) Правовая система: деятельностно-

интегративный подход // Право и 
политика. 2011, №10 (в соавт. С 
А.А.Соловьевым). 
 

13.  Марусин Игорь 
Станиславович 

1964 
Россия 

Санкт-
Петербургский 

Доктор 
юридических 

Доцент по 
кафедре 

12.00.08  
Юридические 

 
1) Международные уголовные суды и 



государственный 
университет 
Федеральное 
агентство по  
образованию, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
международного 
права 

наук 
12.00.10 - 
международн
ое право, 
европейское 
право 

хозяйственного 
права 

науки 
 

значение их деятель-ности для 
урегулирования вооруженных 
конфликтов// Известия высших 
учебных заведений. Правоведение. 
СПб. 2009. № 1. 

 
2) Правосудие или примирение? К 

вопросу о решении Международного 
уголовного суда о выдаче ордера на 
арест президента Судана Омара аль-
Башира // Российский ежегодник 
международного права. 2009. 
Специальный выпуск. СПб., 2010. 

 
3) О некоторых вопросах 

ответственности 
государствучастников 
международных 
межправительственных организаций 
за действия этих организаций// 
Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. СПб. 2010. № 6. 
 

14.  Поляков 
 Андрей 
Васильевич 
 
 
 
 
 
 

1954,  
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
теории и истории 
государства и права 

Доктор 
юридических 
наук, 12.00.01 
– теория и 
история права 
и государства; 
история 
учений о 
праве и 
государстве 

Профессор по 
кафедре  
теории и 
истории 
государства и 
права  

12.00.02  
Юридические 
науки 

 
1) Прощание с классикой, или как 

возможна коммуникативная теория 
права // Российский ежегодник теории 
права. № 1. 2008 // Под ред. А.В. 
Полякова. СПб., 2009. 

 
2) Теория права в эпоху глобализации // 

Российский ежегодник теории права. 
№ 1. 2008 // Под ред. А.В. Полякова. 
СПб., 2009. 

 
3) Нормативность правовой 

коммуникации // Правоведение. 2011. 
№5. 

15.  Прохоров 1930, Санкт- Доктор Профессор по 12.00.08 Ученый, обогативший науку трудами 



Вадим 
Семенович 

Россия Петербургский 
государственный 
университет 
Федеральное 
агентство по 
образованию, 
Санкт-Петербург,  
профессор кафедры 
уголовного права 

юридических 
наук  12.00.08 
- уголовное 
право и 
криминология
; уголовно-
исполнительн
ое право 

кафедре 
гражданского 
процесса 

Юридические 
науки 

первостепенного научного значения.  
 

16.  Стойко 
Николай 
Геннадьевич 
 

1955 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
Федеральное 
агентство по  
образованию, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Доктор 
юридических 
наук 
12.00.09 - 
уголовный 
процесс; 
криминалисти
ка и судебная 
экспертиза; 
оперативно-
розыскная 
деятельность 

Доцент по 
кафедре 
уголовного 
процесса и 
криминалистик
и 

12.00.08  
Юридические 
науки 

 
1) Реформа российского уголовного 

судопроизводства в сравнительно-
правовом аспекте// Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2009. № 3 

 
2) Уголовная политика, 

ориентированная на защиту 
потерпевших (жертв) от 
преступления// Сборник научных 
трудов по материалам международной 
научной конференции «Современные 
проблемы и пути их решения в науке 
и образовании» 2010. Т.2. 
Юридические и политические науки – 
Одесса:  2010.  

 
3) Уголовная политика: 

криминологические подходы к 
уголовной юстиции// Сборник 
научных трудов по материалам 
международной научной 
конференции «Современные 
проблемы и пути их решения в науке 
и образовании» 2010. Т.2. 
Юридические и политические науки – 
Одесса:  2010.  

 
17.  Тарбагаев 

Алексей 
1956, 
Россия 

Юридический 
институт 

Доктор 
юридических 

Профессор 12.00.08, 
Юридические 

1) Место совершения преступления // 
Уголовное право. -2009. - № 3.  



Николаевич  Сибирского 
федерального 
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