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Продолжение традиций научной 

школы: коллеги и друзья   

 

“…. Помню и горжусь!” 

 

Образование и воспитание — две стороны одной медали. Любая 

общественная, научная, педагогическая деятельность лишь тогда может 

считаться успешной и плодотворной, если она нашла свое продолжение в 

творчестве молодых, ярких последователей.  

 

Вспоминаю, как после майских праздников 2012 года меня пригласил 

проректор по личному кадровому составу университета Борис Иванович 

Бузинник для обсуждения предстоящих перевыборов деканов, в том числе и 

юридического факультета. Во время беседы он поинтересовался моим 

состоянием здоровья и поставил меня в известность, что имеются кандидаты на 

мою должность, которые рвутся занять должность декана.  

Я поинтересовался: «Если ли в числе рвущихся персоны, которые 

принимали участие в создании юридического факультета 17 лет тому назад». 

«Таковых нет и быть не может. Для создания факультета нужно иметь 

прошлую и сегодняшнюю энергию, а также общественное признание, а не 

только желание быть деканом» - ответил он.   

Вскоре на ученом совете состоялось тайное голосование по моей 

кандидатуре.  Было принято единогласное решение продлить срок моего 

контракта на  5 лет. 

Ежегодно я получаю сотни писем от бывших выпускников Санкт-

Петербургского государственного университета гражданской авиации, 

спортсменов, аспирантов, людей, которые начинали работать под моим 

руководством в прокуратуре. Приятно, что они не только не забыли мои 

лекции, дружеские советы, но и сохранили самые теплые воспоминания о 

нашем общении.  

Могу констатировать, что мне удалось собрать сплоченный коллектив 

единомышленников, педагогов с большой буквы, работающих по призванию. 

Это многогранные и творческие личности, настоящие петербургские 

интеллигенты, юристы-профессионалы. Среди них особо следует отметить 

профессоров А. Пиджакова, О. Гревцова, М. Лебедеву, Е. Нечуйкину, Л. 

Аруеву, а также молодого, перспективного кандидата юридических наук, 

доцента К. Аруева. Общение с молодежью заряжает оптимизмом. Сегодня я 

могу с уверенность сказать: у отечественной юриспруденции — прекрасное 

будущее.  
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В этом разделе, который получился очень разноплановым, прозвучат и 

рассказы моих друзей, с которыми нас связывают профессиональные и 

дружеские отношения, и мои рассказы о них, и характеристики их научной 

деятельности. Я также приведу отрывки из монографий, которые, с моей точки 

зрения, представляют общественный интерес. Они отражают тематику научных 

исследований и иллюстрируют продолжение традиций научной школы.  

Прежде всего, хочу познакомить читателя со своими замечательными 

коллегами, сотрудниками нашей кафедры, многие из которых являются моими 

учениками.   

 
 

 

 
 

 

Карелина Яна Анатольевна,  

доцент кафедры международного права. 

Автор более 10 научных статей и электронного курса 

лекций по дисциплине «Международное частное 
право. 

Сфера научных интересов: международное частное 
право, международное коммерческое право. 
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Пиджаков Александр Юрьевич, 

д.ю.н., д.и.н,  профессор, заведующий 

кафедрой международного права Санкт-

Петербургского государственного 

университета гражданской авиации. 

Сфера научных интересов  - история 

государства и права, международное право, 

международные отношения, проблемы 

борьбы с терроризмом и коррупцией. 

 Является автором (соавтором) 450 

научных публикаций, в том числе 34 

монографий.  

Член Российской Академии 

юридических наук, действительным членом 

(академиком) Международной Академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности, действительным членом Санкт-Петербургской Академии 

истории науки и техники, членом Российской ассоциации международного 

права, членом Российской криминологической ассоциации, членом 

Международной полицейской ассоциации.  

Награжден нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта», 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 

юбилейной медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

О своем ученике и коллеге Александре Юрьевиче Пиджакове хочу сказать 

несколько теплых слов, а также осветить его путь историка и правоведа.  

С Александром Юрьевичем я работаю более 17 лет на юридическом 

факультете Санкт-Петербургского государственного университета гражданской 

авиации (ранее — Академии гражданской авиации). 

Он коренной ленинградец, родился «на брегах Невы» 18 февраля 1955 

года. Наследник традиций замечательной семьи с интереснейшей историей.  

Мне очень импонируют его увлеченность, разносторонность научных 

изысканий.  

С 1990 года он активно исследует проблемы социальной экологии, 

опубликовал около 20 статей и 3 монографии. Одна из них — «Мир экологии: 

Словарь-справочник» (1997), написанный совместно с профессором В. В. 

Соколовым, находится в библиотеке Конгресса США. Результатом этих 

исследований явилась успешная защита в 1996 году в Северо-Западной 

Академии государственной службы докторской диссертации «Экологическая 

политика СССР (середина 60-х — начало 90-х гг.)». Исследование получило 

положительные отзывы многих ученых, среди них известного эколога, 

Председателя Российского географического общества, профессора С. Б. 

Лаврова.  
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После защиты докторской диссертации Александр Юрьевич не 

остановился на достигнутом (чего, кстати, многие не понимали). Он поступил 

на заочное обучение в Академии гражданской авиации по специальности 

«Юриспруденция» (второе высшее) и вскоре получил диплом и квалификацию 

юриста. 

В 1997 году вместе с профессорами В. П. Кириленко, В. С. Солодченко и 

Ю. В. Мишальченко он принял активное участие в создании кафедры права в 

Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, 

вновь проявив незаурядные организаторские способности. Несколько лет 

возглавлял в бывшей «Корабелке» кафедру гражданского и коммерческого 

права.  

Параллельно А. Ю. Пиджаков исследует проблему военно-экологической 

безопасности, выступает на конференциях, пишет научные статьи. В 1999 году 

защитил по указанной проблематике диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по научной специальности «Международное 

право. Европейское право». В 1999 году ему присвоено ученое звание 

профессора по кафедре права. 

Сейчас мой друг и коллега является членом Российской Академии 

юридических наук, членом Ассоциации юристов России, членом Российской 

ассоциации международного права, членом Российской криминологической 

ассоциации. Его биографические данные включены в справочники: «Видные 

ученые-юристы России (вторая половина XX века)», «Российская ассоциация 

международного права. 1957-2007. Биографический словарь». 

Монографии А. Ю. Пиджакова «Международно-правовое регулирование 

борьбы с современным терроризмом» (СПб., 2001) и «Борьба с политическим 

терроризмом и экстремизмом» (СПб., 2003) находятся в библиотеке Президента 

Российской Федерации. 

Почему я посвятил ему эти несколько страниц моих воспоминаний? 

Потому что я горжусь тем, что судьба свела меня с таким замечательным 

человеком. 

 
 

 

Лебедева Марина Юрьевна, к.ю.н., 

профессор, заведующая  кафедрой  

транспортного права СПБ ГУГА.  

Автор  более  90 научных работ по 

проблемам  применения гражданского 

законодательства в сфере гражданской 

авиации. Эксперт  Европейского сообщества  

по проблемам гражданской авиации.  В 1995 г. - 

стажировка по программе ТАСИС подготовки 
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управляющих аэропортами в Германии, Франции и Голландии, имеет 

Сертификат The Management of Schiphol Management Services B.V., the 

International Concultancy and Training Division of Amsterdam Airport Schiphol от 

1.12.95, с 1999-2000 гг. - стажировка по проекту ТАСИС «Техническое 

содействие ФСФО РФ». 

Награждена  нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта», 

почетными грамотами Министерства транспорта РФ. 

Я с гордостью могу сказать, что сама Марина Юрьевна состоялась и как 

человек, и как научный работник, специалист высшей квалификации. Она 

блестяще защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском 

государственном университете (ныне Санкт-Петербургский государственный 

университет), впервые посвятив ее гражданской авиации, по теме «Правовые 

проблемы дисциплины труда работников гражданской авиации». В Академии—

Университете гражданской авиации она прошла путь от ассистента до 

профессора.  

Однажды я поинтересовался у Марины Юрьевны, теперь уже профессора 

кафедры гражданского и уголовного права, вспоминает ли она начало своей 

профессиональной карьеры, помнит ли своих первых студентов. Зная ее уже 

более двадцати шести лет, не удивился ответу. Конечно, помнит! Помнит, как, 

впервые войдя в лекционную аудиторию, сразу была поражена 

дисциплинированностью парней в летной синей форме.  

Марина Юрьевна рассказала: 

 

«Я вошла в аудиторию. Курсанты мгновенно встали по стойке «смирно», 

старшина доложил:  

— Товарищ преподаватель, на занятиях присутствует третья рота в составе…, 

отсутствует один человек.  

— Здравствуйте, товарищи курсанты.  

— Здравия желаем, товарищ преподаватель.  

— Вольно, садитесь.  Тема лекции …  

Сколько таких лекций, занятий, консультаций, экзаменов, зачетов, выпусков и 

новых встреч  было после! Но до сих пор помню, как я, молодой преподаватель, 

вошла в эту академическую студенческую среду, которую люблю до сих пор. 

Приятно, что и тогда, и теперь наша любовь взаимна.  

Мне нравится наблюдать за реакцией студентов, смотреть в их искрящиеся 

глаза, слушать их рассуждения по разрешению правовых проблем, иногда 

лишенные логики, наивные, но построенные на стремлении к справедливости, 

совершенству, к лучшему, и это уже похвально. Я советую студентам развивать 

умение применять полученные знания в профессиональной деятельности, постоянно 

самообразовываться, не останавливаться на достигнутом. Ведь только от человека 

зависит уровень профессиональной жизни, на котором ему будет не стыдно за 

самого себя. Они прислушиваются, осознают…  

Мне нравится наблюдать их становление. Четко видишь происшедшие  

изменения в их самооценке: от завышенной на третьем курсе — к «самоуценке» на 

пятом и близкой к действительной через лет пять-шесть после выпуска. 
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Оценки ставит сама жизнь, преподаватель оценивает только взятие старта  

специалиста. Важно только не ошибиться и тем, и другим.   

Сегодня, осознавая свое прошлое, я понимаю, что сделала в 1986 году 

правильный выбор, посвятив свою жизнь науке и образованию. Только немного горько 

осознавать, что для нынешнего поколения студентов я уже ровесница их родителей. 

Даже чуть-чуть старше…  

Я помню многое, память — это замечательное качество!  

Помню, с каким энтузиазмом мы организовывали юридический факультет, 

ведь мы были пионерами, создав юрфак в техническом вузе.     

Помню почти по дням собственный путь по ступеням профессионализма, 

нелегкий и потому заслуженный.  

Знаете, Николай Федорович, сейчас, когда я встречаюсь со студентами многих 

выпусков (они ведь для меня так и остались студентами), я горжусь этими людьми, 

нашедшими свое место в юриспруденции, и чертовски приятно осознавать, что в  их 

становлении как специалистов есть и мой вклад. У нас с Вами замечательная 

профессия. 

И я благодарна судьбе, которая свела меня с хорошими людьми, с которыми 

я прошла, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы… Были встречи и 

расставанья — две составляющие счастья». 

Трудолюбивая, ответственная, порядочная, самокритичная. За сухими 

строчками биографии раскрывается и сам человек… 

 

 
 

Аруева Лариса Николаевна — исследователь-правовед в области 

конституционного и муниципального права, истории и теории государства и 

права, философии права, экологического права, культурологии, академик 

МАНЭБ. Научной деятельности посвятила 

себя в 2000 г. под руководством проф. В.П. 

Сальникова и в 2006 г. в Санкт-

Петербургском университете МВД России 

успешно защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Механизм 

организации и осуществления защиты 

конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан в процессе обеспечения 

государственной безопасности Российской 

Федерации: теория и практика». Занимала 

должность заведующей кафедрой правового 

обеспечения деятельности предприятий 

Государственного Северо-Западного 

технического университета. В 2009 г. прошла 

по конкурсу на должность профессора 

кафедры СПбГУГА. Является автором 21 

учебно-методических  пособий, включая 2 
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монографии. Одна из хрестоматий подготовлена в соавторстве с профессором 

П.П. Глущенко. 

Только одно перечисление названий исследований говорит о широте 

научных интересов автора: «Правовые способы защиты прав и свобод 

граждан»;  «Правовые основы духовного и культурного возрождения России» 

(Тексты лекций в 2 частях); «Конституционное право России»; «Правовые способы 

защиты прав и свобод граждан»; «Обеспечение национальной безопасности — 

главное направление повышения государственного суверенитета»; «Возрождение 

культуры, духовности и воспитание правового сознания — важнейшее 

направление государственной политики России». 

Подготовила монографию «Право и религия в современном мире», которая 

вышла в свет в 2009 г., и посвящена 200-летию создания транспортного ведомства 

и системы подготовки специалистов для предприятий транспорта, а также 

предстоящему юбилею – 65 годовщине победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне.  

Кроме этого, в 2010 г. издала методические указания по дисциплинам: 

«Правовые основы духовного и культурного возрождения» и 

«Законодательное обеспечение свободы совести». 

 

 

 

    

 

 

Нечуйкина Елизавета Викторовна, 

профессор кафедры международного права.  

C Елизаветой Викторовной мы 

познакомились по случаю создания 

юридического факультета в Академии 

гражданской авиации.  Познакомил нас К. Е. 

Ливанцев, друг ее отца. И хотя мы с Лизой 

жили в одном доме, встретиться нам 

пришлось только в Авиагородке. 

 К моменту нашего знакомства она 

закончила с отличием ЛФЭИ им. Н. А. 

Вознесенского по специальности 

«экономическая кибернетика», защитила 

диссертацию, получив ученую степень 

кандидата технических наук, заканчивала специальный факультет СПбГУ по 

специальности «юриспруденция». Я сразу же взял ее на должность доцента и 

никогда впоследствии об этом не пожалел. 

 В настоящее время является ведущим преподавателем дисциплин, 
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связанных с экономической и предпринимательской деятельностью 

(финансовое и налоговое право, трудовое право, российское 

предпринимательское право и др.), имеет более 80 научных публикаций, 

подготовила к защите кандидатскую диссертацию по проблемам правового 

регулирования общественного призрения в России XIX века. 

 

 

 

 

   

 

Сапун Валентин Андреевич, известный 

российский ученый правовед, крупный ученый 

в области общей теории государства и права, 

автор и соавтор более 150 научных и учебных 

работ.  

Доктор юридических наук, профессор кафедры 

теории и истории государства и права. 
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Гревцов Олег Вальтерович  

С золотой медалью окончил 

следственный факультет Санкт-

Петербургской академии МВД России.  

После окончания вуза работал в 

должности следователя следственного отдела 

УВД Калининского района г. Санкт-

Петербурга и старшего преподавателя 

кафедры правоведения Академии 

гражданской авиации.  

В 2000 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата 

юридических наук Тема диссертационного 

исследования: «Уголовная политика 

современной России и предупреждение 

преступности». 

С 2001 по 2007 год — доцент кафедры гражданского и уголовного 

права Санкт-Петербургского государственного университета гражданской 

авиации.  

С 2006 года — профессор кафедры публичного права Санкт-

Петербургской академии управления и экономики. Одновременно — 

слушатель Вятской государственной сельскохозяйственной академии 

(специальность «биология», специализация «охотоведение») и егерь одного 

из охотничьих хозяйств Ленинградской области. 

В 2008 году избран действительным членом (академиком) 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. 

Член авторского коллектива постоянно действующей программы 

«Российская Энциклопедия», направленной на создание энциклопедий 

национального масштаба и формирование «Энциклопедического Фонда 

России». Имеет благодарности администрации Санкт-Петербурга, Совета 

ректоров вузов Санкт-Петербурга, редакционной коллегии издательства 

«Полрадис» за участие в создании национальной энциклопедии.  

Область научных интересов: уголовная политика, общественная и 

экологическая безопасность, экологическая преступность, теория и практика 

правоохранительной деятельности, государственная политика в области 

использования и охраны охотничьих ресурсов. 
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Автор (соавтор) более 100 научных и учебно-методических работ, в 

том числе юридического справочника и 9 монографий.  

Основные труды: «Экологическое право: Учебное издание» (2003); 

«Экологические преступления: Учебное пособие» (2003); «Незаконная охота 

(уголовно-правовые вопросы)» (2007); «Незаконная охота и преступления, 

связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия (вопросы теории и 

практики досудебного производства по уголовным делам) (2008, в 

соавторстве); «Государственно-правовая защита прав, свобод и законных 

интересов граждан в Российской Федерации: Юридический справочник 

(2007, в соавторстве)»; «Уголовная политика современной России и 

предупреждение преступности» (2008); «Институт нотариальной 

деятельности в Российской Федерации» (2008, в соавторстве); «Незаконный 

оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (уголовно-правовые и криминалистические средства 

противодействия) (2008, в соавторстве). 

Кандидат в мастера спорта по фехтованию.  

 

 

Аруев Кирилл Богданович — 

специалист в области транспортного права, 

научно-практический работник, выпускник 

СПбГУГА, адвокат. В 2006 году в Санкт-

Петербургском университете МВД России 

защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Криминологическая характеристика 

личности граждан, совершивших 

автотранспортные преступления». Является 

автором десяти статей, учебно-методических 

пособий и одной монографии. 

Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что автотранспортные 

преступления наносят значительный ущерб 

экономике России, создают реальную угрозу жизни ее граждан. Одной из 

основных причин данного вида преступлений является сознательное 

пренебрежение отдельными личностями требованиями закона, низкая 

дисциплина и рост агрессивности водителей. О путях решения этой 

проблемы читатель сможет судить, прочитав выдержку из книги этого 

молодого автора.   

В 2010 г. подготовил методические указания по изучению дисциплины 

«Уголовно—исполнительное право». 
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Активно занимается научной деятельностью. За период 2012 года 

опубликовал статьи:  

Физические и юридические лица, корпоративное право. Преступления и 

иные правонарушения в сфере экономической деятельности. 

Примирительные процедуры и разрешение экономических споров. 

Профилактика автотранспортных правонарушений: некоторые вопросы 

теории и практики. 

Автотранспортные преступники: к вопросу о типологии личности, а 

также ряд других публикаций. С 2012 г. активно занимается адвокатской 

деятельностью. 

 

Общесоциальные и специально-криминологические меры 

профилактики автотранспортных преступлений1 

 

Правовое регулирование профилактической деятельности должно быть 

основано на четком определении задач, компетенции, методов 

специализированных и неспециализированных ее субъектов, должно учитывать 

обязательное включение профилактических мероприятий непосредственно в 

общеобразовательную, воспитательную, управленческую деятельность всех 

ведомств, организаций, коллективов в рамках их основной компетенции. 

Начиная с 2006 года в Российской Федерации стартовала федеральная целевая 

программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». Целями 

данной программы являются: сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10% — количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2004 годом. 

Это позволит Российской Федерации приблизиться к уровню безопасности дорожного 

движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией населения, снизить 

показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. 

<…>Несомненное значение в контексте рассматриваемой нами проблемы 

приобретают вопросы модернизации, улучшения качества дорог, надзора за их 

состоянием и неукоснительным соблюдением правил эксплуатации. Значительными 

профилактическими возможностями располагает специализированная служба 

милиции — ГИБДД. Повышению результативности деятельности ГИБДД по 

безопасности дорожного движения способствуют меры по искоренению коррупции 

в этих подразделениях милиции, улучшение прокурорского надзора за исполнением 

ими законов. Уровень технического, кадрового обеспечения ГИБДД не поспевает за 

резким ростом числа современных транспортных средств, отличающихся высокими 

эксплуатационными характеристиками. Нарушители правил дорожного движения из 

числа богатых людей легко откупаются от инспекторов безопасности дорожного 

движения.  

По настоящее время внимание специалистов сосредоточено на разработке 

методов оценки деятельности сотрудников ГИБДД. Ученые и специалисты 

                                                      
1 См.: Аруев К. Б. Актуальные проблемы предупреждения автотранспортных преступлений / 

СПбГУГА. СПб., 2006. 
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продолжают искать пути разрешения данной проблемы. Основаниями «оценки», по 

мнению одних авторов, должны выступать соотношение первичной и рецидивной 

преступности, уровень латентности; другие считают целесообразным вести учет по 

количеству уголовных дел и материалов, расследованных следователями и 

дознавателями, числу преступлений, раскрытых оперативными сотрудниками, 

количеству задержанных правонарушителей; третьи предлагают оценивать 

деятельность сотрудников по таким показателям, как возмещение материального 

ущерба, количество укрытых от учета преступлений, проценту раскрываемости 

тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая сложившуюся ситуацию с научной и 

методической проработкой вопроса, некоторые специалисты считают вполне 

логичным начать поэтапную разработку новой системы оценки деятельности органов 

внутренних дел в борьбе с преступностью, в том числе и с автотранспортной, и 

установление соответствующих критериев. 

Существуют предложения практических работников освободить ГИЦ МВД и 

другие правоохранительные органы от ведения учета преступлений и передать эту 

функцию независимым органам, например Госкомстату России или бюро 

криминальной регистрации. Это даст возможность разгрузить, прежде всего 

сотрудников органов внутренних дел (в том числе и ГИБДД) от большого объема 

работы по сбору и анализу информации, подготовке выходной документации. 

Кроме того, такой подход окажет позитивное влияние на деятельность не только 

руководителей правоохранительных органов, которые больше времени смогут 

уделять не показателям преступности, а практической работе, профилактической 

деятельности, но и рядовых сотрудников, которые получат дополнительные ресурсы 

времени. 

По мнению специалистов США и Великобритании, степень активности 

полиции не оказывает значительного влияния на уровень дорожной преступности, 

поскольку правопорядок нельзя рассматривать как результат ее деятельности: в 

обществе действуют другие факторы, регулирующие поведение людей и 

сдерживающие рост криминальной активности. 

Реформирование системы учета и оценки деятельности ГИБДД не только 

устранит условия, порождающие ведомственную политику приукрашивания 

действительности, но и повысит интерес сотрудников к регистрации каждого 

преступления. Это в первую очередь позволит сократить уровень латентных 

преступлений. А реальное число зарегистрированных преступлений будет 

определять объективную нагрузку сотрудников. Разработка четких и однозначных 

критериев, на основании которых будут проводиться комплексная оценка 

деятельности органов внутренних дел и сравниваться достигнутые результаты с 

соответствующими ориентирами (нормами) на различных уровнях управления, 

позволит адекватно интерпретировать результаты борьбы с преступностью, 

отражаемые в ведомственной статистической отчетности, и показатели оперативно-

служебной деятельности. <…> В основу могут быть взяты целевые установки на 

акцентирование первоочередного внимания анализу интенсивности и качеству 

работы, обеспечению объективности оценок, стимулированию усилий по 

выполнению служебных задач, устранению условий для сокрытия преступлений, 

укреплению авторитета сотрудников ГИБДД среди населения. 

Для профилактики должностной халатности, других криминальных проявлений 

неосторожности (в самом широком смысле) со стороны государственных и 

муниципальных служащих большое значение имеет четкая регламентация их 

деятельности в законных и подзаконных актах, а также ведомственный и 

надведомственный контроль. Профилактике неосторожности (в условиях совершения 

ДТП) способствует развитие сервисных служб, обеспечивающих не на кустарном, 
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полулегальном, а на профессиональном уровне установку и контроль за 

эксплуатацией автомобильного транспорта. 

Профилактическая деятельность невозможна без криминологических 

исследований, посредством которых изучаются состояние и тенденции 

преступности, причины и условия, влияющие на ее территориальные особенности, и т. 

д. С помощью таких исследований конкретизируются задачи и объекты профилактики, 

основные направления и средства предупредительного воздействия, круг субъектов, 

отвечающих за их использование, материальные ресурсы, обеспечивающие 

достижение прогнозируемых целей.  

 

 

 

Панунцева Ольга Владимировна, 

к.ю.н., моя внучка. 

В 1995 году с отличием окончила 

юридический факультет Санкт-

Петербургского государственного 

университета, защищала диплом под  

научным руководством д.ю.н. Н.М. 

Кропачева. 

После окончания работала 

юрисконсультом университета ГА, с 1997 

года по настоящее время - главный 

юрисконсульт ФАУ "Российский морской 

регистр судоходства". 

 

 

                        
 

 

Байрамов Шакир Байрам оглы, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

Международного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

 

 

Пчелинцева Инна Владимировна 

окончила юридический факультет Санкт-

Петербургского государственного 

университета.  

Под моим научным руководством 

закончила диссертационное исследование на 

тему: Теоретико-правовые основы развития 

современного российского федерализма. 

Ирина Владимировна проявила себя 

целеустремленным и талантливым 

исследователем в области теории государства 

и права. Многие из выдвинутых идей 

обладают элементами научной новизны и 

могут быть использованы в качестве 

концептуальных знаний о федерализме с 

позиций их истинности и возможности 

эффективного использования для 

дальнейшего развития РФ. 

Имеет значительный практический  опыт: в 2005-2007 гг. в ННО 

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга» и Санкт-Петербургская городская 

коллегия адвокатов. В 2012 году успешно защитила кандидатскую 

диссертацию.  

 

 

 

Моргунова Анна Викторовна, ст. 

преподаватель, заместитель зав. кафедрой 

Гражданского и уголовного права.  

Тема диссертационного исследования: 

«Взаимодействие органов государственной 

власти в обеспечении прав и свобод граждан 

Российской Федерации (теоретико-правовой 

аспект)». Опубликовала ряд научных статей 

посвященных исследованию взаимодействия 

прокуратуры и судов по вопросам 

правозащитной деятельности. 

Сфера научных интересов: теория 

государства права, уголовное право, 

уголовно-исполнительное право, основы 

адвокатской деятельности. 
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Савицкая Анна Евгеньевна, к.ю.н., 

доцент кафедры международного права. В 

1999 году  окончила с отличием юридический  

факультет  Санкт-Петербургского 

государственного университета  гражданской 

авиации. 

С сентября 2004 года была  зачислена в  

члены Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга  и получила свидетельство о 

регистрации адвокатского образования 

"Адвокатский кабинет Савицкой А.Е." 

Под руководством профессора Баскина Ю.Я.  

в  ноябре 2005 года подготовила и защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: "Политико-правовая теория С.А. 

Котляревского".     

Сферой научных интересов Савицкой А.Е. являются  исследование проблем  

создания теории объективного правового государственного порядка в России, 

концепции всестороннего обеспечения прав личности, решение национальных 

и конфессиональных проблем и т.д. 

 
 

 

Лебедев Константин Константинович 

– известный юрист, адвокат, автор книг: 

«Правовое обслуживание бизнеса 

(корпоративный юрист): учебно-практическое 

пособие» (2001), «Хрестоматия по 

предпринимательскому и коммерческому 

праву: общие положения. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя» (2001), 

«Предпринимательское и коммерческое 

право: системные аспекты» (2002), 

«Коммерческое право. Практикум» (2004). 

Так получилось, что и второго моего 

друга из числа ученых-юристов, как и 

К. Е. Ливанцева, зовут Константином. Я имею 

в виду Константина Константиновича 

Лебедева, преподавателя юридического 
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факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Мы 

познакомились с ним осенью 1975 года на юридическом факультете 

Университета, где я часто занимался в читальном зале библиотеки, готовя к 

изданию рукопись книги об образовании германской империи.  

В то время Константин Константинович был доцентом кафедры 

гражданского права, которую возглавлял тогда крупнейший ученый-цивилист, 

позднее уехавший в Америку, О. С. Иоффе. Мне было интересно 

познакомиться с преподавателем, который недавно вернулся из Германии, где 

провел целый год в научной командировке. К. К. Лебедев специализировался в 

области гражданского и хозяйственного права и проходил стажировку на базе 

кафедры хозяйственного права юридического факультета Лейпцигского 

университета. Он рассказал мне много интересного о жизни и взглядах 

восточных немцев по своим личным впечатлениям. Ему удалось объездить чуть 

ли не всю Восточную Германию, встречаться не только с учеными и 

преподавателями-юристами, но и бывать на предприятиях, в государственных 

учреждениях, банках, хозяйственном суде. Весной 1975 года в ГДР с размахом 

отмечали 30-летие Великой Победы Советского Союза над фашистской 

Германией и крушения фашизма. Константин Константинович рассказывал, как 

тепло его принимали в те дни в коллективах различных организаций; в 

частности, ему пришлось выступать на конференциях адвокатского сообщества 

ГДР в Лейпциге и Дрездене.  

Проведя целый год среди немцев, Константин Константинович имел 

возможность воочию сравнить социально-экономическое положение обеих 

частей Германии. По его мнению, жизненный уровень в ГДР был очень 

высоким и приближался к соответствующим показателям Западной Германии. 

Особенностью ГДР было существование многопартийной системы и открытая 

деятельность некоторых политических партий, провозглашавших 

объединительные цели. Развитие обеих частей Германии шло параллельными 

курсами, объединительные настроения нарастали как на Западе, так и на 

Востоке.  

Беседы с Константином Константиновичем дали мне очень много, 

заставили по-новому взглянуть на историю германской государственности. Я 

задумался об объективном ходе истории, о преемственности исторического 

процесса на примере истории Германии. У меня, как и у К. К. Лебедева, стало 

складываться мнение, что искусственный  раскол Германии является очевидной 

ошибкой, он противоестественен и не отвечает историческим чаяниям 

немецкой нации, не отвечает  интересам Европы, да и всего мира. Мы были 

убеждены в том, что объединение двух частей Германии необходимо и 

неизбежно, что это только вопрос времени. И наше предвидение сбылось. 

Осенью 1990 г. Берлинская стена пала, жители Западного и Большого Берлина 

соединились, а вслед за этим прекратила свое существование ГДР и ФРГ стала 

единым общегерманским государством. Надо отдать должное политике России, 

которая в этот ответственный непростой период нашла в себе мужество, чтобы 

не препятствовать объединению Германии.  
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И Константин Константинович и я получали в то время много 

приглашений побывать в Германии. Вместе нам съездить не удалось, но я 

побывал и в Восточной, и в Западной частях Германии. Насколько мне 

известно, и К. К. Лебедев тоже бывал в Германии после объединения, выступал 

на семинарах и конференциях, посвященных развитию российско-германского 

делового сотрудничества. Все это время я продолжал работу по исследованию 

истории государства и права Германии, публиковал статьи и книги, подготовил 

и защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических 

наук. В успешной защите докторской диссертации есть, надо признать, 

определенная заслуга и Константина Константиновича, за что я ему искренне 

признателен. 

Наши дружеские отношения развивались и по другим направлениям. 

Разница в возрасте не препятствовала нашей дружбе. Константин 

Константинович родился 26 октября 1941 года в блокадном Ленинграде; его 

отец, военный моряк, погиб за месяц до его рождения. Названный в честь отца, 

Костя мечтал стать моряком, в юности плавал на Севере в траловом флоте, 

после чего избрал профессию юриста. С 1962  жизнь Константина Лебедева 

связана с юридическим факультетом Ленинградского, ныне — Санкт-

Петербургского государственного университета. В период реформ на 

юридическом факультете Университета была создана новая кафедра 

хозяйственного права, которую возглавил профессор А. А. Собчак. С отказом 

от планового регулирования народного хозяйства основной движущей силой 

экономики стало частное предпринимательство; в связи с этим в России 

возродилось предпринимательское и коммерческое право, и К. К. Лебедев стал 

заниматься проблематикой правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

С начала 90-х годов Константин Константинович, как и я  сам, стал 

заниматься юридической практикой, получил статус адвоката, вступил в Санкт-

Петербургскую Объединенную коллегию адвокатов. Его специализация — 

экономические споры, представительство в судах, консультирование и 

правовая экспертиза. И в этом своем качестве Константин Константинович 

заслужил репутацию опытного юриста-профессионала. Практический опыт 

использован К. К. Лебедевым при написании научно-популярных работ, 

посвященных правоприменительной практике. Среди них, например,  книги: 

«Четыре инстанции. Работа практикующего юриста в арбитражном суде» 

(1998), «Защита прав обладателей бездокументарных ценных бумаг» (2007).  

Константин Константинович — глава большого семейства, многодетный 

отец; его жена Татьяна Юрьевна Лебедева — тоже юрист, адвокат; их дети 

почти все пошли по стопам родителей, стали юристами; младшие сыновья еще 

учатся в магистратуре на юридическом факультете Университета. 
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Колышев Леонид Александрович, 

доцент кафедры  международного права, автор более 15 научных работ и 

электронного курса по праовом обеспечению социальной работы, 
зарегистрированного Россий Академией образования. 

Научная и практическая направленность научной деятельности трудовое 

право, право социального обеспечения и правовое положение общественных 
объединений. 

 
 

 
 

Коновалова Анжела 
Александровна, доцент  кафедры 
уголовного процесса и 
правоохранительных органов 
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Дудинцев Олег Геннадьевич - 

старший преподаватель кафедры уголовного 

и гражданского права.  

Преподаваемые дисциплины: 

криминалистика и прокурорский надзор.  

Подполковник милиции в отставке. В 

прошлом сотрудник уголовного розыска. 

Прототип "майора Соловца" - одного из 

героев книг моего друга и бывшего коллеги 

Андрея Кивинова, по произведениям 

которого снят сериал  

"Улицы разбитых фонарей".  

Автор сценария (в соавторстве с Андреем 

Кивиновым) сериала "Убойная сила". 

Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ".  

Автор нескольких самостоятельных литературных произведений.  

Лауреат премии журнала "Звезда". 

 

 
 

 

   

Им Василина Васильевна. 

Василина Васильевна в течение трех лет 

работала над кандидатской диссертацией в 

СПбГУГУ и завершила исследования по теме: 

Институт обращения граждан в органы 

государственной власти в механизме 

реализации и защиты прав и свобод граждан 

РФ. 

В связи с закрытием специальности в ВАКе, 

вынуждена была изменить тему научных 

исследований на проблемы истории и теории 

государства и права. 

В настоящее время завершает работу 

над кандидатской диссертацией под 

руководством профессора Н.Ф. Бабанцева в 

аспирантуре Санкт-Петербургского 

университета Управления и Экономики.  
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Состоит членом Общественного юридического совета при Генеральном 

консульстве Корейской республики в Санкт-Петербурге. Участник 

Международной конференции «The 11th Future Leaders' Conference» (Сеуле), 

посвященной налаживанию связей между корейцами, проживающими за 

рубежом, в области политики, экономики, юриспруденции и социальной сферы. 

 
 

 

Зарецкая Элла Владимировна, доцент 

кафедры уголовного и гражданского права. 

Диссертационные исследования проводила в 

области налоговой политики, идеологии и 

эволюции государственно-правовой системы 

России (1917-1992). 

Научные публикации посвящены проблемам 

налоговой политики Советской России в 

период НЕПа, роли иностранного капитала в 

20-е годы и законодательное закрепление 

налоговой системы в первые годы Советской 

власти. 

Научные интересы: налоговое право, 

гражданское право и процесс. 

 

   

Капитонова Ирина Ивановна, 

доцент кафедры транспортного права. 
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Аксаментов Олег Игоревич 

В 2000 году окончил Юридический 

факультет Санкт-Петербургского 

Государственного университета, а в 2003 

году - аспирантуру (кафедра коммерческого 

права) там же. С 2000 года по настоящее 

время - ассистент, старший преподаватель 

кафедры, доцент кафедры Транспортного 

права Академии Гражданской авиации, а 

затем Санкт-Петербургского 

Государственного университета Гражданской 

авиации (СПбГУ ГА). Читаемые 

дисциплины: Воздушное право, 

Транспортное право, Хозяйственное право. Более 20-ти научных и научно-

публицистических работ по воздушному праву. Руководитель интернет-проекта 

AEROHELP.ru 

 

 
 

Бойкова Мария 

Владимировна.  

В настоящее время 

работает в Университете 

ГА на должности старшего 

преподавателя кафедры 

№32 "Международного 

права".  

В число читаемых ею 

дисциплин входят 

"Информационные 

технологии в юридической 

деятельности", 

"Информационное право", 

активно сотрудничает с информационными аналитическими центрами и 

разработчиками информационно-справочных правовых систем, в том числе: 

проведение расширенных лекций и семинарских занятий со студентами с 

участием непосредственно самих разработчиков данных систем, проведением 

экскурсий для студентов в центрах правовой информации и т.д. За период 

своей работы в университете внесла значительный вклад в развитие и 

совершенствование учебного процесса факультета. 

 


