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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:  12.00.09 – уголовный процесс; 
12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс. 

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

 
№
№ 
п/
п 

Фамилия,  имя, 
отчество 

Год 
рождения, 

гражданство 

Место основной 
работы с 
указанием 
организации, 
министерства 
(ведомства), 
города), 
должность 

Ученая 
степень 
(с указанием 
шифра 
специальност
и, по которой 
защищена 
диссертация) 

Ученое 
звание (по 
специально
сти, 
кафедре) 

Шифр 
специальност
и и отрасль 
науки в 
совете 

Основные работы, опубликованные в  
рецензируемых научных журналах за 

последние 3 года 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Александров 

Алексей 
Иванович 

1952 
Россия 

Совет 
Федерации 
Федерального 
Собрания РФ,  
г. Москва 
заместитель 
председателя 
Комитета Совета 
Федерации по 
обороне и 
безопасности 

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

Профессор 
по кафедре 
уголовного 
процесса и 
криминали
стики 

12.00.09 
Юридические 
науки 

1) Конституционное развитие современной 
России // История государства и права. - 
2009. - № 9. 

 
2) Независимое следствие - мечта 

российских юристов // Юридический 
мир. - 2011. - № 2. 

 
3) Об основных направлениях современной 

уголовно-процессуальной политики 
России // Проблемы модернизации 
правовой системы современного 
российского общества: Сборник 
докладов на Международной научной 
конференции. Сибирский федеральный 
университет, Юридический институт, 30 
сентября – 1 октября 2010 г. / в 2-х 
томах, том II. – Красноярск, 2011. 
 

2.  Бурлаков  
Владимир  

1948 
Россия 

Санкт-
Петербургский 

Доктор 
юридических 

Профессор 
по 

12.00.09  
Юридические 

1) Сложные вопросы квалификации 
транспортных преступлений // Известия 



Николаевич государственны
й университет 
Федеральное 
агентство по 
образованию, 
Санкт-
Петербург,  
профессор 
кафедры 
уголовного 
права 

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

кафедре 
уголовного 
права 

науки высших учебных заведений. 
Правоведение. 2009 № 1. 

 
2) Назначение уголовного наказания // 

Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. 2009. № 4. 

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. 

3.  Вершинин 
Александр 
Павлович 

1957 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет 
Федеральное 
агентство по  
образованию, 
Санкт-
Петербург, 
профессор 
кафедры 
гражданского 
процесса 

Доктор 
юридических 
наук 
12.00.03 – 
гражданское 
право; 
предпринимат
ельское 
право; 
семейное 
право; 
международн
ое частное 
право  

Профессор 
по кафедре 
гражданско
го  
процесса 

12.00.15  
Юридические 
науки 
 

1) Система и систематизация российского 
законодательства об энергетике // 
Правоведение. - 2009. - № 2. 

 
2) Понятие и особенности энергетического 

права // Российский ежегодник 
предпринимательского (коммерческого) 
права. № 2, 2008. - СПб. : 
Университетский издательский 
консорциум " Юридическая книга", 2009. 

 
3) Электронный Свод законов и правовая 

информатизация в России // 
Правоведение. - 2010. - № 4. 
 

4.  Городов Олег 
Александрович 

1951, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет, 
Правительство 
РФ, Санкт-
Петербург, 
профессор 
кафедры 
коммерческого 
права 

Доктор 
юридических 
наук 12.00.04 
– 
предпринимат
ельское 
право; 
арбитражный 
процесс 

Профессор 
по кафедре 
коммерчес
кого права 

12.00.15  
Юридические 
науки 

1) Правовая охрана и использование единых 
технологий, созданных за счет или с 
привлечением бюджетных средств: 
монография. - науч. изд. - М.: Волтерс 
Клувер, 2010. 

 
2) Договоры в сфере электроэнергетики: 

научно-практическое пособие. - науч. 
практ. изд. - М. :Волтерс Клувер, 2010. 

 
3) Процесс создания органов регулирования 

европейского электроэнергетического 



рынка - что может извлечь из этого опыта 
Россия? // Вестник Санкт-Петербургского 
университета: Серия 14, Право. -2010. - 
№ 2 (в соавторстве с А. Бутом). 
 

5.  Жилин 
Александр 
Геннадьевич 

1946, 
Россия 

Конституционн
ый Суд 
Российской 
Федерации 
 

12.00.03 
Гражданское 
право; 
предпринимат
ельское 
право; 
семейное 
право; 
международн
ое частное 
право 
 

 12.00.15 
гражданский 
процесс; 
арбитражный 
процесс 

1) Комментарий к АПК РФ 
(постатейный). Главы 1, 2, 3 / Под ред. 
Д.А.Фурсова. М.: Проспект, 2011 (в 
соавторстве).                                                                  

 
2) Конституционное судопроизводство в 

механизме судебной защиты прав // 
Журнал конституционного правосудия. 
2011. № 4.         

 
3) Комментарий к ГПК РФ (постатейный). 

Главы 1-3, 6 (ст. 55-67), 8, 9 (ст.112), 
11, 12, 14-16, 21, 22, 22.1, 26.1, 29 (ст. 
269-272), 40 (ст. 350, 353, 365-370) / 
Под ред. Г.А.Жилина. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. 

6.  Кириллова 
Наталия 
Павловна 

1959, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет, 
Правительство 
РФ, 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 12.00.09, 
Юридические 
науки 

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

 
2) Структура частной методики 

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

 
3) 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 

7.  Марусин Игорь 
Станиславович 

1964 
Россия 

Санкт-
Петербургский 

Доктор 
юридических 

Доцент по 
кафедре 

12.00.09  
Юридические 

1) Возбуждение дела в Международном 
уголовном суде и в Международном 



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

наук 
12.00.10 - 
международн
ое право, 
европейское 
право 

хозяйствен
ного права 

науки 
 

трибунале по бывшей Югославии // 
Международное уголовное правосудие: 
современные проблемы. Под ред. Г.И. 
Богуша, Е.Н. Трикоз. М.: 2009.  

 
2) Международные уголовные суды и 

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

3) О некоторых вопросах ответственности 
государствучастников международных 
межправительственных организаций за 
действия этих организаций// Известия 
высших учебных заведений. 
Правоведение. СПб. 2010. № 6. 
 

8.  Мусин  
Валерий  
Абрамович 

     1939 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет 
Федеральное 
агентство по  
образованию, 
Санкт-
Петербург, 
заведующий 
кафедрой 
гражданского 
процесса 

Доктор 
юридических  
наук 12.00.03 
- 
гражданское 
право; 
предпринимат
ельское 
право; 
семейное 
право; 
международн
ое частное 
право 

Профессор 
по кафедре  
гражданско
го процесса 

12.00.15 
Юридические 
науки 

1) Customs rules. Параграф в кн. Russian 
Law in Brief. Digest for foreign investors. 
St. Petersburg University Press, 2011 (1 
п.л.) 

 
2) Currency rules. Параграф в кн. Russian 

Law in Brief. Digest for foreign investors. 
St. Petersburg University Press, 2011 (1 
п.л.) 
 

Ученый, обогативший науку трудами 
первостепенного научного значения.  

 

9.  Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

1952, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет, 
Правительство 
РФ, Санкт-

Доктор 
юридических 
наук  
12.00.04 – 
хозяйственно
е право; 

Профессор 
по кафедре 
коммерчес
кого права 

12.00.15  
Юридические 
науки 

 
1) Проблемы совершенствования 

законодательства о банкротстве в 
условиях финансового кризиса  // 
Арбитражные споры. -2010. - № 1 (в 
соавторстве с Е.В. Слепченко). 



Петербург, 
профессор 
кафедры 
коммерческого 
права 

арбитражный 
процесс  

 
2) Антимонопольное регулирование и 

защита конкуренции: общий обзор 
//Конкурентное право. -2011. - № 1. 

 
3) Новеллы законодательства о банкротстве 

финансовых организаций // Вестник 
Санкт-Петербургского университета: 
Серия 14, Право. -2011. - № 1. 
 

10.  Рудоквас 
Антон 
Дмитриевич 

 

1970 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет, 
юридический 
факультет, 
доцент кафедры 
гражданского 
права 

Доктор 
юридических 
наук 
12.00.03 - 
гражданское 
право; 
предпринимат
ельское 
право; 
семейное 
право; 
международн
ое частное 
право 

Доцент 12.00.15 
гражданский 
процесс; 
арбитражный 
процесс 

1) Последствия приобретения права 
собственности по давности владения // 
Закон. - 2009. - № 7. 

 
2) Приобретательная давность и защита 

добросовестного приобретателя в 
Концепции развития законодательства о 
вещном праве // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации. - 2009. - № 7. 

 
3) О презумпции правомерности владения 

при виндикации // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации. - 2009. - № 2. 

11.  Седова Тамара 
Алексеевна 

1930, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет, 
Правительство 
РФ, Санкт-
Петербург, 
профессор 
кафедры 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 
 

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

Профессор 12.00.09 
Юридические 
науки 

Ученый, обогативший науку трудами 
первостепенного научного значения. 

12.  Сидорова  1958 Санкт- кандидат Доцент по 12.00.09  1) Право на разумный срок 



Наталья 
Александровна 

Россия Петербургский 
государственны
й университет 
Федеральное 
агентство по  
образованию, 
Санкт-
Петербург, 
заместитель 
заведующего 
кафедрой 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

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

кафедре 
уголовного 
процесса и 
криминали
стики 

Юридические 
науки 

судопроизводства // Проблемы 
модернизации правовой системы 
современного российского общества. Сб. 
докладов : в 2 т. Сиб. федер. ун-т, Юрид. 
ин-т ; редкол.: В.М. Шафиров (отв. ред.) 
[и др.]. – Красноярск: Центр 
информации, 2011. 

2)   Учет международных стандартов  в 
российском уголовном процессе // 
Приоритетные направления развития 
правового государства .Материалы 
международной научно-практической 
конференции. Барнаул. 2009 
 

13.  Сидорченко 
Виктор 
Федорович 

1931, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет 
Федеральное 
агентство по  
образованию, 
Санкт-
Петербург, 
профессор 
кафедры 
международного 
права 
 

Доктор 
юридических 
наук 

Профессор 
по кафедре 
межуданро
дного 
права 

12.00.09 
Юридические 
науки 
 

 
1) Крайняя необходимость при угрозе 

морских аварий. Ассоциация 
юридический центр. - СПб. : Изд-во 
"Юридический центр Пресс", 2010.  

 
2) Спасание человеческих жизней и 

имущества на  море "по-пиратски" // 
Вестник Санкт-Петербургского 
университета: Серия 14, Право. - 2010. - 
№ 2.  

 
3) Пожертвование загрязняющими 

веществами при спасении людей на море 
// Международные отношения и право: 
взгляд в XXI век : материалы 
конференции в честь профессора Л. Н. 
Галенской. - СПб.: Издательский дом 
Санкт-Петербургского государственного  
университета, 2009. 

  
14.  Скворцов  

Олег  
Юрьевич 

1962, 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й университет, 

Доктор 
юридических 
наук,  
12.00.03 – 

Профессор 
по кафедре 
коммерчес
кого права 

12.00.15 
Юридические 
науки 

 
1) Доктрина независимости и 

беспристрастности третейских судей: 
тенденции практики Высшего 



Правительство 
РФ, Санкт-
Петербург, 
Профессор 
кафедры 
коммерческого 
права 

гражданское 
право; 
предпринимат
ельское 
право; 
семейное 
право; 
международн
ое право, 
12.00.15 – 
гражданский 
процесс; 
арбитражный 
процесс 

Арбитражного Суда Российской 
Федерации // Третейский суд. -2011. - № 
5. 

 
2) О конституционных основаниях 

рассмотрения третейскими судами и 
международными коммерческими 
судами споров с публичным элементом // 
Вестник Санкт-Петербургского 
университета : Серия 14, Право. -2011. - 
№ 2. 

 
3) Третейское разбирательство как 

правосудие: этап развития новых идей в 
связи с Постановлением 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 26 мая 2011 года № 10-П // 
Третейский суд. -2011. - № 4. 

 
15.  Стойко 

Николай 
Геннадьевич 

1955 
Россия 

Санкт-
Петербургский 
государственны
й 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 
криминали
стики 

12.00.09  
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 
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