
Приложение 1 
C В Е Д Е Н И Я                                                   

о кандидатах в члены диссертационного  Совета  для рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций 
                                               по специальностям:  12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; 

12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право; 
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рецензируемых научных 
журналах за последние 3 года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Артемов 

Георгий  
Петрович 

1946, 
Россия 

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

Доктор 
философских 
наук,  09.00.11 – 
социальная 
философия 

Профессор по 
кафедре теории 
современного 
общества 

12.00.01 
Юридические 
науки 
 
 

1) Постмодернизация и 
изменение политических 
установок населения России 
// Человек познающий, 
человек созидающий, 
человек верующий // Ред. 
кол. Ю.Н. Солонин  и др. 
СПб., 2009.  
 

2) Моральные установки и 
ценности населения России в 
европейском контексте // 
Вестник СПбГУ.  Вып. 2. 
Сер. 6. 2011. 

 
3) Поколенческая структура 

ценностных приоритетов и 
моральных установок 
современной России // 
Вестник СПбГУ. Вып. 3. Сер. 
6. 2011. 

2.  Бондарь 1950, Конституционный Доктор профессор по 12.00.04  1) Комментарий к Конституции 



Николай 
Семенович 

Россия Суд РФ, судья юридических 
наук, 
12.00.02 – 
конституционное 
право; 
государственное 
управление; 
административно
е право; 
муниципальное 
право 

кафедре 
государственно
го и 
административ
ного права 

Юридические 
науки 

Российской Федерации / Авт. 
кол.: Л. В. Андриченко, С. А. 
Боголюбов, Н. С. Бондарь и 
др.; Под ред. В. Д. Зорькина, 
Л. В. Лазарева; 
Конституционный Суд РФ. - 
М.: Эксмо, 2009 (в 
соавторстве). 

 
2) Экономическое развитие 

общества и конституционное 
правосудие в контексте 
решений Конституционного 
Суда РФ / Н. С. Бондарь // 
Законодательное обеспечение 
экономической политики 
государства и юридическое 
образование. - Донецк: Юго-
Восток, 2009. 

 
3) Правовая определенность 
- универсальный принцип 
конституционного 
нормоконтроля: практика 
Конституционного Суда РФ 
/ Н. С. Бондарь // 
Конституционное и 
муниципальное право. - 
2011. - № 10. 

3.  Бурлаков 
Владимир 
Николаевич 

1948, 
Россия 

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

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

Профессор по 
кафедре 
уголовного 
права 

12.00.12 
Юридические 
науки 

1) Сложные вопросы 
квалификации транспортных 
преступлений // Известия 
высших учебных заведений. 
Правоведение. 2009 № 1. 

 
2) Назначение уголовного 

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

 
3) Некоторые вопросы 



совершенствования 
уголовной политики в 
аспекте современного 
состояния преступности // 
Научные основы уголовного 
права и процессы 
глобализации. Сборник 
научных выступлений пятого 
Конгресса уголовного права: 
МГУ, из-во ЮФ МГУ. 2010.  
 

4.  Городов Олег 
Александрович 

1951, 
Россия 

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

Доктор 
юридических 
наук 12.00.04 – 
предприниматель
ское право; 
арбитражный 
процесс 

Профессор по 
кафедре 
коммерческого 
права 

12.00.04  
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) 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). 

 
3) О концепциях целевой 

модели розничных рынков 
электрической энергии, 
мощности // Бизнес, 
менеджмент и право. - 2010. 
№ 1 (в соавторстве с Н.С. 
Стафутиной). 
 

5.  Грачева Елена 
Юрьевна 

1954, 
Россия 

Московский 
государственный 
институт 

Доктор 
юридических 
наук, 

Профессор 12.00.04  
Юридические 
науки 

1) Комментарий к Бюджетному 
кодексу Российской 
Федерации: Постатейный /Л. 



международных 
отношений МИД 
России, профессор 
кафедры 
административного и 
финансового права 

12.00.12 – 
финансовое 
право; бюджетное 
право; налоговое 
право; банковское 
право; валютно-
правовое 
регулирование; 
правовое 
регулирование 
выпуска и 
обращения 
ценных бумаг; 
правовые основы 
аудиторской 
деятельности 

Л. Арзуманова, Н. М. 
Артемов, Е. М. Ашмарина и 
др.; Под ред. Е. Ю. Грачевой; 
Министерство образования и 
науки Российской 
Федерации. Московская 
государственная 
юридическая академия. - М. : 
Проспект, 2009 (в 
соавторстве). 

 
2) Грачева, Е. Ю. Некоторые 

проблемы развития 
финансового контроля // 
Материалы международной 
научно-практической 
конференции "Государство и 
право: вызовы XXI века": - 
М.: Элит, 2009. 

 
3) Финансовое право в 

обеспечении 
инновационного развития // 
Вопросы экономики и права. 
- 2011. - № 10. 
 

6.  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  

12.00.01  
Юридические 
науки 

1) Л. С. Явич о социологии 
права // Известия высших 
учебных заведений. 
Правоведение. - 2009. - № 6. 

 
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. 
 

7.  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 - 
конституционное 
право; 
муниципальное 
право 

Профессор по 
кафедре 
государственно
го и 
административ
ного права 

12.00.04  
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.  
 

8.  Захарцев 
Сергей 
Иванович 

1976, 
Россия 

Заместитель 
генерального 
директора по 
правовым вопросам 
корпорации "Русские 
машины" (г. Москва) 

Доктор 
юридических 
наук, 
12.00.09 – 
уголовный 
процесс; 
криминалистика и 

Доцент 12.00.12 
Юридические 
науки 

1) Наука оперативно-
розыскной деятельности: 
философский, теоретико-
правовой и прикладной 
аспекты: Монография. – 
СПб.: Издательский Дом С-
Петерб. гос. ун-та, 



судебная 
экспертиза; 
оперативно-
розыскная 
деятельность 
 

Издательство юридического 
факультета СПбГУ, 2011.  

 
2) Оперативно-розыскные 

мероприятия и 
следственные действия: 
понятия и соотношение: 
Монография. – СПб.: Санкт-
Петербургскй университет 
МВД России, 2010. (в 
соавторстве). 

 
3) К вопросу о содержании 

науки оперативно-
розыскной деятельности // 
Следователь. -2009. - № 3. 

 
9.  Казанцев 

Сергей 
Михайлович 

1955, 
Россия 

Конституционный 
Суд РФ, судья 

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 

12.00.01  
Юридические 
науки 

1) Комментарий к статьям 28-
31 Конституции Российской 
Федерации в: Комментарий 
к Конституции Российской 
Федерации / Под ред. В.Д. 
Зорькина, Л.В. Лазарева. – 
М., Эксмо, 2009. С. 265-299. 

 
2) Комментарий к статьям 28-

31 Конституции Российской 
Федерации в: Комментарий 
к Конституции Российской 
Федерации / Под ред. В.Д. 
Зорькина. – 2-е изд., 
пересмотр.. –  М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. С. 255-
288. 

 
10.  Капустина 

Мария  
Александровна 

1970, 
Россия 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
доцент кафедры 

Кандидат 
юридических 
наук,  12.00.01 – 
теория и история 
права и 
государства; 

Доцент по 
кафедре  
теории и 
истории 
государства и 
права 

12.00.01 
Юридические 
науки 
 

 
1) Национальное государство и 

глобализации // Право и 
глобализация : вопросы 
теории и истории.- СПб.: 
Изд-во С.-Петербургского 



теории и истории 
государства и права 

история учений о 
праве и 
государстве 

университета, 2009 (в 
соавторстве с Е.А. 
Скобелевым). 

 
2) Свобода и ответственность 

как правовые явления // 
Современная юридическая 
наука и ее проблематизация. 
-СПб.: Издательский Дом 
СПбГУ, 2010. 

 
3) Теоретико-методологические 

проблемы исследований 
механизма правового 
регулирования // Российская 
академия юридических наук. 
Научные труды. Выпуск 11. 
Том 1. -М., 2011. 
 

11.  Кириллова 
Наталия 
Павловна 

1959, 
Россия 

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

Доктор 
юридических 
наук, 12.00.09 - 
уголовный 
процесс; 
криминалистика и 
судебная 
экспертиза; 
оперативно-
розыскная 
деятельность  

Доцент 12.00.12, 
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. 

12.  Козлихин 
Игорь 
Юрьевич 

1952, 
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  

12.00.01  
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 

 
3) Мусульманское право// 

Известия высших учебных 
заведений. Правоведение, 
2011, № 3. 
 

13.  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 

12.00.01  
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). 

 
14.  Поляков  

Андрей  
Васильевич 
 

1954, 
Россия 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 

Доктор 
юридических 
наук, 12.00.01 – 
теория и история 

Профессор по 
кафедре  
теории и 
истории 

12.00.01  
Юридические 
науки 

 
1) Прощание с классикой, или 

как возможна 
коммуникативная теория 



Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
теории и истории 
государства и права 

права и 
государства; 
история учений о 
праве и 
государстве 

государства и 
права 

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) Rationalite' et irrationalite' dans 
la philosophie russe du droit // 
La raison: e'tudes sur la pense'e 
russe / Sous la direction de 
Françoise Lesourd. Lyon, 2009. 
 

15.  Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

1952, 
Россия 

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

Доктор 
юридических 
наук  
12.00.04 – 
хозяйственное 
право; 
арбитражный 
процесс  

Профессор по 
кафедре 
коммерческого 
права 

12.00.04  
Юридические 
науки 

 
1) Проблемы 

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

 
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. 

 
16.  Прохоров 1930, Санкт-Петербургский Доктор Профессор по 12.00.12 Ученый, обогативший науку 



Вадим 
Семенович 

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

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

кафедре 
гражданского 
процесса 

Юридические 
науки 

трудами первостепенного 
научного значения. 

17.  Седова Тамара 
Алексеевна 

1930, 
Россия 

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

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

Профессор 12.00.12 
Юридические 
науки 

Ученый, обогативший науку 
трудами первостепенного 
научного значения. 

18.  Скворцов Олег 
Юрьевич 

1962, 
Россия 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
Профессор кафедры 
коммерческого права 

Доктор 
юридических 
наук,  12.00.03 – 
гражданское 
право; 
предприниматель
ское право; 
семейное право; 
международное 
право, 
12.00.15 – 
гражданский 
процесс; 
арбитражный 
процесс 

Профессор по 
кафедре 
коммерческого 
права 

12.00.04  
Юридические 
науки 

 
1) О некоторых проблемах 

квалификации 
инвестиционных 
отношений, связанных с 
платежами на развитие 
городской инфраструктуры: 
на примере 
законодательства Санкт-
Петербурга /О. А. Ногина, 
О. Ю. 
Скворцов.//Российский 
ежегодник 
предпринимательского 
(коммерческого) права. № 2, 
2008. -СПб. : 
Университетский 
издательский консорциум " 
Юридическая книга", 2009 
(в соавторстве с О.А. 
Ногиной). 



 
2) Теоретические и 

практические проблемы 
применения процедуры 
финансового оздоровления в 
деле о несостоятельности 
(банкротстве) // 
Правоведение . -2010. - № 2. 

 
3) О конституционных 

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

19.  Стойко 
Николай 
Геннадьевич  

1955, 
Россия 

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

Доктор 
юридических 
наук,   
12.00.09 -  
уголовный 
процесс, 
криминалистика; 
оперативно-
розыскная 
деятельность 

Доцент 12.00.12 
Юридические 
науки 
 

1) Уголовное преследование  и 
защита прав и свобод 
обвиняемого// Вестник 
Академии Генеральной 
прокуратуры РФ.2009. № 
2(10) 

 
2) Реформа российского 

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

 
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.  
 

20.  Стребков 
Александр 
Иванович 

1951, 
Россия 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
Санкт-Петербург, 
заведующий кафедрой 
конфликтологии 

Доктор 
политических 
наук, 22.00.05 – 
политическая 
социология 

Профессор по 
кафедре 
конфликтологи
и 

12.00.01 
Юридические 
науки 
 
 

 
1) Социально-трудовые 

отношения: от конфликта к 
социальному партнерству / 
Конфликтология, 2010, № 1 
(в соавторстве с Бондаревым 
В.Г.). 
 

2) Государственный механизм 
формирования социальной 
безопасности / 
Конфликтология, 2010, № 3 
(в соавторстве с 
Газиагомедовым Г.Г. и 
Рукиновым В.А.).  
 

3) Право как инструмент 
личностной легитимации 
социальной политики / 
Правовое государство и 
ответственность личности: 
Коллективная монография / 
Под ред. С.И. Дудника, И.Д. 
Осипова. – СПб.: Санкт-
петербургское философское 
общество. 2011 (в 
соавторстве с Давыдовым 
Л.В.). 

 
21.  Шевелева 

Наталья 
Александровна 

1957, 
Россия 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 

Доктор 
юридических 
наук,  12.00.14 –  
административно

Профессор по 
кафедре 
государственно
го и 

12.00.04  
Юридические 
науки 

1) Право на получение дохода - 
объект налогообложения 
прибыли  // Закон. -2009. -№ 
1. 



Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
государственного и 
административного 
права   

е право, 
финансовое 
право, 
информационное 
право 

административ
ного права   

2) Правовая природа 
соглашения о передаче 
полномочий по кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов // Договор в 
публичном праве. - М. : 
Волтерс Клувер, 2009. 
 

3) К вопросу о «финансовой» и 
«бюджетной» 
ответственности//Очерки 
финансово-правовой науки 
современности. – Москва –
Харьков. «Право». 2011. 
 

22.  Щепельков 
Владислав 
Федорович 

1969, 
Россия 

Санкт-Петербургский 
юридический 
институт (филиал) 
Академии 
Генеральной 
прокуратуры РФ, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
уголовного права, 
криминологии и 
уголовно-
исполнительного 
права 

Доктор 
юридических 
наук, 
специальность 
12.00.08 – 
уголовное право и 
криминология; 
уголовно-
исполнительное 
право 

Доцент по 
кафедре 
уголовного 
права и 
криминологии 

12.00.12 
Юридические 
науки 

1) Криминалистическая 
характеристика, 
квалификация и программы 
расследования 
преступлений, 
характеризуемых как 
корпоративный 
(рейдерский) захват. СПб.: 
СПб юридический институт 
(филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры 
РФ, 2009. В соавторстве. 

 
2) Некоторые вопросы 

установления пределов 
вменения при соучастии. // 
Криминалистъ, 2010, № 1 
(6). В соавторстве. 

 
3) Комментарий к 

постановлению Пленума 
Верховного Суда 
Российской Федерации «О 
судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое» 
от 27 декабря 2002 года № 



29 с изменениями, 
внесенными 
Постановлением Пленума 
Верховного Суда 
Российской Федерации от 6 
февраля 2007 года № 7 . 
СПб.: СПб юридический 
институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 2010. 

Всего членов диссертационного совета: 22, в том числе основным местом работы которых является организация,  на базе которой создается 
совет: 17. 

Все члены совета являются членами не более чем четырех ранее созданных диссертационных советов.  
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