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Уважаемые коллеги!

История развития Санкт-Петербургского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Российской Федерации неразрывно связана 
с историей органов прокуратуры и Отечества. 

Институт создавался талантом и самоотверженным трудом выдающихся 
ученых и практиков — людей, искренне преданных своему делу. В Институте 
бережно хранятся традиции, заложенные его основателями, приумножается 
их научное наследие. 

Утвердившись как один из признанных центров современной юридической 
мысли, вуз внес значительный вклад в разработку проблем криминалисти-
ки, уголовного права и процесса, прокурорского надзора, совершенствование 
системы подготовки прокурорских кадров, формирование интеллектуального 
потенциала органов прокуратуры, зарекомендовал себя как одно из наиболее 
авторитетных учебных заведений по подготовке и повышению квалификации 
кадров для органов прокуратуры России и зарубежных стран. 

О. С. КАПИНУС 
ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, 

государственный советник юстиции 2 класса, 
доктор юридических наук, профессор, профессор РАН, 

почетный работник прокуратуры Российской Федерации



Включение в 2007 году Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута в состав Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
в 2018 году переименованной в Университет прокуратуры Российской Феде-
рации, позволило обеспечить интегрированный подход к научной и образова-
тельной деятельности. 

Филиал осуществляет основанную на научных исследованиях и передо-
вой прокурорской практике подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации кадров для органов прокуратуры, научно-методическое обеспечение 
приоритетных направлений в работе, способствует формированию культурной 
и информационной среды в регионе. Широкая практическая, инновационная 
направленность деятельности, современные технологии, новаторские проек-
ты, которые реализует и использует филиал в учебном процессе, позволяют 
уверенно идти в ногу со временем, успешно заниматься глубокой исследова-
тельской работой, результаты которой находят воплощение в современных 
формах обучения и воспитания будущих прокуроров и повышения квалифи-
кации действующих прокурорских работников. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) активно участвует 
в международном сотрудничестве Университета в сфере образования и науки. 
В стенах Института повышают квалификацию работники органов прокуратур 
целого ряда иностранных государств. 

Действующие и развивающиеся научные школы достойно представляют 
Университет на международном уровне.

Коллектив доказал свою востребованность, способность эффективно ре-
шать задачи, стоящие перед научными и образовательными организациями 
прокуратуры России на современном этапе. 

Желаю всем коллегам дальнейших профессиональных успехов и вопло-
щения творческих планов. Уверена, что богатый опыт, славные традиции Ин-
ститута, преемственность поколений профессорско-преподавательского со-
става и впредь позволит соответствовать динамично растущим перспективам 
Университета.



О ДАННОЙ КНИГЕ

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается издание, посвященное истории Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета проку-
ратуры Российской Федерации. В основу нашего труда легли результаты 
длительных исследований, кропотливой работы в музейных фондах, Госу-
дарственном архиве Российской Федерации, Президентской библиотеке име-
ни Б. Н. Ельцина, Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), 
Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. 

Издание выходит в свет в год 300-летия прокуратуры России и 75-летия 
нашего учебного заведения. Отметим еще одну дату — 55 лет назад, 1 ок-
тября 1966 года, начал работу Институт усовершенствования следственных 
работников органов прокуратуры и охраны общественного порядка. 

Читая эту книгу, Вы сможете ознакомиться с этапами становления и со-
вершенствования юридического образования в системе прокуратуры России 
в Санкт-Петербурге, а также историей тех учреждений, которые осущест-
вляли свою деятельность в здании на Литейном, 44 и внесли существенный 
вклад в развитие государственности, культуры и юридической науки в Рос-
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сии. Санкт-Петербургский юридический институт Университета прокуратуры 
Российской Федерации имеет давнюю и богатую историю. 

Летопись нашей организации начинается с конца 1940-х годов, когда 
в нелегкое послевоенное время решением Правительства СССР были созда-
ны Ленинградские курсы по переподготовке следователей органов проку-
ратуры Союза ССР, которые впоследствии дали жизнь Институту как одному 
из ведущих научных и образовательных подразделений прокуратуры России 
и Университета прокуратуры Российской Федерации. Располагается учебное 
заведение в исторически значимом месте Санкт-Петербурга — «особняке 
А. Х. Пеля» (так обозначается здание под номером 44 на Литейном проспекте 
во всех справочниках по архитектуре Санкт-Петербурга и Перечне объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга). 

В здании с 1859 года размещалось Второе отделение Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии, работавшее над составлением Полного со-
брания законов Российской Империи, в последующем — Кодификационный отдел 
Государственной канцелярии, в советский период — Петроградская губернская 
прокуратура, Ленинградская областная прокуратура, Следственная школа при 
Прокуратуре СССР. А в современные годы особняк занимали Институт повыше-
ния квалификации прокурорско-следственных работников прокуратуры Россий-
ской Федерации, Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, который в апреле 2007 года как филиал вошел 
в состав Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2018 году 
переименованной в Университет прокуратуры Российской Федерации. 

Сегодня кадровый, научный, методический потенциал и материально-
техническое обеспечение позволяют нам организовывать подготовку кадров 
для органов прокуратуры России и зарубежных стран на высоком профессио-
нальном уровне. 

В настоящее время в вузе по программам высшего и дополнительного 
образования обучаются более шестисот студентов, слушателей и аспирантов 
практически из всех регионов Российской Федерации, ежегодно повышают 
квалификацию около тысячи прокурорских работников различных катего-
рий. За время существования учебного заведения квалификацию повысили 
несколько десятков тысяч работников различных правоохранительных орга-
нов, в том числе около тысячи прокурорских и следственных работников го-
сударств ближнего и дальнего зарубежья, юридический факультет окончили 
более двух с половиной тысяч студентов, большинство из которых работают 
в органах прокуратуры. 

В Институте на протяжении десятилетий развивается юридическая шко-
ла. В коллективе трудится 11 докторов наук, 39 кандидатов наук — среди 
них ведущие ученые Н. А. Васильчикова, Я. И. Гилинский, Н. А. Данилова, 



О. Н. Коршунова, И. Б. Ломакина, М. А. Любавина, Т. Г. Николаева, А. Н. По-
пов, И. Л. Честнов, Р. Д. Шарапов, чьи научные труды широко известны в рос-
сийском юридическом сообществе. 

Направления научно-исследовательской работы определяются задачами ор-
ганов прокуратуры, складывающейся прокурорской практикой, изменениями в за-
конодательстве. Большинство исследований носят комплексный характер и, как 
правило, проводятся с участием практических работников, совместно с НИИ Уни-
верситета и ведущими вузами России. Результаты этой работы востребованы пра-
воохранительными органами нашей страны и зарубежными партнерами. 

Профессорско-преподавательский состав регулярно оказывает научно-
консультационную помощь органам прокуратуры по вопросам правопримени-
тельной деятельности, участвует в подготовке проектов программ, норматив-
ных документов как на региональном, так и федеральном уровне. 

В вузе проводятся научно-практические конференции и семинары, по-
священные обсуждению наиболее важных в теоретическом и прикладном 
аспектах проблем обеспечения законности, противодействия преступности, 
эффективного осуществления прокурорской деятельности, а также вопросов 
социально-экономического и гуманитарного порядка. Активно развиваются 
международные связи с коллегами из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии, Китая, Таджикистана и других государств. Сотрудничество вызывает 
неизменный интерес представителей правоохранительных органов и учебных 
заведений зарубежных стран. 

Насыщенная многими знаковыми событиям история Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации — яркий пример непрерывного взаимодействия и неразрывной связи 
теории и практики. 

Богатая история вуза и современная его деятельность под эгидой Универ-
ситета позволяют выразить уверенность в том, что и в дальнейшем коллектив 
будет успешно решать поставленные перед нами задачи в целях реализации 
потребностей государства в высококвалифицированных кадрах, активно вза-
имодействовать с коллегами, а также развивать международные связи в на-
учной сфере. Убежден, что российской прокуратуре и ведомственной системе 
образования есть чем гордиться. 

Хотелось бы выразить глубокую признательность за взаимодействие 
всем нашим коллегам. Особые слова благодарности — ректору Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктору юридических наук, профессо-
ру Оксане Сергеевне Капинус и всему руководству Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации за понимание проблем, которые стоят перед нашим 
Институтом, и поддержку. Мы — единый организм, которому предстоит еще 
много сделать на благо развития юридической науки, образования и системы 
подготовки кадров для органов прокуратуры России.



В ведение
История Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации тесно связана с историей 
Отечества, его государственными и социальными изменениями. В 2021 году 
нашему учебному заведению исполняется 75 лет.

Располагается Институт в исторической части Санкт-Петербурга — на Ли-
тейном проспекте, 44, в здании, которое вот уже полтора века стоит на службе 
Российского государства.

Здание было построено в 1853 году по проекту известного петербург-
ского архитектора тайного советника Александра Христофоровича Пеля. Но-
вый четырехэтажный особняк получил эффектную отделку в стиле эклектики 
с использованием восточных мотивов. Помещения в лицевом корпусе были 
отделаны изящно, и даже роскошно, с паркетами и мраморными каминами, 
парадные гостиные были выдержаны в ренессансных формах.

В 1859 году Главноуправляющий Второго отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии граф Д. Н. Блудов предложил Россий-
скому Императору Александру II новое помещение для переезда Канцелярии, 
располагавшейся до этого в ветхом здании по адресу Литейный проспект, 46. 

Архаичная архитектура фасада «особняка А. Х. Пеля» вполне удовлетво-
рила Императора как соответствующая высшему государственному учрежде-
нию. На докладе Д. Н. Блудова он написал: «Очень хорошо». А. Х. Пель про-
извел все необходимые изменения для устройства в здании государственного 
учреждения.

В новом доме Второго отделения Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии продолжилась работа по составлению и подготовке к пе-
чати Полного собрания законов Российской Империи, готовились важнейшие 
документы, которые были положены в основу Судебной реформы 1864 года. 
Этим ответственным процессом руководили такие выдающиеся государствен-
ные деятели, как Председатель Государственного совета Российской Империи 
и Комитета министров действительный тайный советник граф Д. Н. Блудов, Го-
сударственный секретарь действительный тайный советник граф Д. М. Соль-
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Александр Эдуард Христофорович Пель 
родился 6 июля 1809 года в Санкт-Петербурге.

Обучался в Академии художеств. Ему довелось 
работать у выдающегося архитектора Огюста Мон-
феррана при сооружении Александрийской колонны 
и при постройке Исаакиевского собора. В «Формулярном 
списке о службе действительного статского советника 
Пеля» говорится: «В службу вступил рисовальщиком 
в комиссию о построении Исаакиевского собора в 1827 г.» 
и далее: «Перемещен к должности мастера каменных 
дел при построении памятника императору Алексан-
дру I в 1831 г.». В 1834 году Академия художеств возвела 
А. Х. Пеля в звание свободного художника. В 1847 году 
он принял присягу на русское подданство и был удостоен 
звания академика архитектуры.

В 1862 году он стал почетным вольным общником Академии художеств. С 1861 по 1870 год являлся 
архитектором Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. На про-
тяжении ряда лет А. Х. Пель заведовал техническим отделением Ведомства учреждений императри-
цы Марии. В 1869—1870 годах являлся председателем Техническо-строительного комитета Министер-
ства внутренних дел. Был членом многих благотворительных обществ, членом совета детских приютов 
и совета Максимилиановской лечебницы, членом Императорского Петербургского общества архитек-
торов (1870—1891), гласным Городской думы. Под наблюдением А. Х. Пеля строилась петербургская водо-
качка (недалеко от Смольного собора), им была составлена гипсометрическая карта Петербурга с линией 
знаменитого наводнения 1824 года, очевидцем которого он был. 

За долголетнюю службу А. Х. Пель был награжден многими орденами: Святой Анны 1, 2, 3 степеней, 
Святого Равноапостольного князя Владимира 2 и 4 степеней, Святого Станислава 1 и 3 степеней, Бело-
го Орла, золотой медалью на Андреевской ленте для ношения в петлице. Дворянский титул А. Х. Пель 
получил в 1863 году. В постановлении гербового отдела Департамента герольдии Правительствующего 
Сената говорилось: «Академик А. Х. Пель с детьми Феликсом-Эдуар-
дом и Мариею-Александриной по личным своим заслугам признан в по-
томственном дворянском достоинстве». В начале 80-х годов ХIХ века 
Александр Христофорович Пель в чине тайного советника оставил 
службу и архитектурную деятельность и удалился на покой. Умер 
А. Х. Пель 19 мая 1902 года в своем доме на Литейном проспекте, 46.



ский, тайный советник С. И. Зарудный, Государственный секретарь действи-
тельный тайный советник Е. А. Перетц, Главноуправляющий Второго отделения 
барон М. А. Корф и др.

В 1882 году Второе отделение было преобразовано в Кодификационный 
отдел, который вошел в состав Государственной канцелярии при Государ-
ственном совете. Задачи Кодификационного отдела оставались прежними — 
издание Полного собрания законов Российской Империи. 

В 1894 году в составе Государственной канцелярии было создано Отде-
ление свода законов с целью продолжения работы, начатой Кодификацион-
ным отделом. В ведение Государственного секретаря были переданы архив 
Кодификационного отдела, типография, библиотека, дом, который называл-
ся в документах того времени «отдельным зданием Государственной канце-
лярии». Библиотека, создание которой началось еще в XVIII веке, являлась 
богатейшим книгохранилищем юридической литературы, и ежегодно библи-
отека пополнялась.

Государственную канцелярию в различные годы возглавляли видные де-
ятели Российского государства — А. А. Половцев, Н. В. Муравьев, В. К. Пле-
ве, В. Н. Коковцов. Статс-секретарем Отделения свода законов был К. И. Ма-
лышев, позже — С. В. Безобразов. Для работы в Отделении свода законов 
привлекались известные юристы-правоведы: Н. А. Неклюдов, Н. Д. Серги-
евский, Н. М. Коркунов, А. Л. Боровиковский и др. Сотрудники Отделения 
свода законов, как и все работники Государственной канцелярии, носили 
специальную форму.

С 1860 по 1919 год в здании на Литейном проспекте, 44 также размеща-
лось Императорское русское археологическое общество. 

После Февральской революции 1917 года в особняке работало Юридиче-
ское совещание при Временном правительстве по составлению проектов но-
вых законов.

События октября 1917 года не прервали сложившуюся практику разме-
щения на Литейном, 44 государственных учреждений юридической направ-
ленности. Здание перешло в ведение Наркомата юстиции. 

В марте 1919 года здесь разместился отдел юстиции Петрогубисполкома, 
а летом 1922 года — вновь образованная Петроградская губернская прокура-
тура, позже переименованная в Ленинградскую областную прокуратуру, кото-
рая продолжала оставаться в здании на проспекте Володарского (Литейном), 
дом 44 до 1966 года.

В октябре 1946 года, вскоре после окончания Великой Отечественной 
войны, ЦК ВКП(б) принимает постановление «О расширении и улучшении 
юридического образования». Стране остро не хватало квалифицированных 
юристов, научная работа в области юриспруденции была практически оста-
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новлена. Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦК ВКП(б) поручил Министерству 
юстиции СССР и Министерству высшего образования СССР принять все необ-
ходимые меры по повышению уровня подготовки юридических кадров в стра-
не, и в первую очередь — уровня подготовки работников суда и прокуратуры. 
В этой связи Распоряжением Совета Министров СССР от 17 мая 1947 года 
в Москве, Ленинграде, Свердловске, Харькове, Минске, Ташкенте, Баку соз-
даются курсы по юридической подготовке лиц, имевших среднее образование. 
На этих курсах проходили обучение народные судьи, районные прокуроры и 
их помощники, народные следователи. 

В Ленинграде 1 августа 1947 года в здании областной прокуратуры 
на Литейном проспекте, 44, согласно Приказу Генерального прокурора Сою-
за ССР от 22 июля 1947 года № 797, начинают работу одногодичные юридиче-
ские курсы подготовки прокурорских работников, ставшие отправной точкой 
в истории развития Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации.

Отвечая потребностям страны, Ленинградские юридические курсы раз-
вивались и укрупнялись, неоднократно переименовывались. Постепенно 
на курсах сложился выдающийся преподавательский коллектив, быстрыми 
темпами совершенствовались методики преподавания, расширялась науч-
ная составляющая. В 1960-е годы формат курсов уже не соответствовал по-
требностям органов прокуратуры, и в 1965 году руководство курсов вышло 
с предложением организации учебного учреждения более высокого уровня. 
Эта инициатива получила поддержку, и совместным Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 10 декабря 1965 года № 1061 Ленинградские 
курсы переподготовки следователей органов прокуратуры были преобразо-
ваны в Институт усовершенствования следственных работников органов про-
куратуры и охраны общественного порядка при Прокуратуре СССР. Впослед-
ствии Институт несколько раз менял свое название, но неизменно оставался 
передовым, востребованным и не имеющим аналогов учебным заведением. 
В 2007 году Санкт-Петербургский юридический институт вошел в состав вновь 
образованной Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
с 2018 года — Университет прокуратуры Российской Федерации, что открыло 
новую страницу его истории. 
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Михаил Михайлович Сперанский родился 1 января 1772 года во Владимирской 
губернии в селе Черкутино в семье сельского священника. Около 1780 года он был 
устроен во Владимирскую епархиальную семинарию, где ввиду обнаруженных им 
способностей и был записан под фамилией Сперанский, т. е. подающий надежды 
(от латинского глагола spero, sperare — уповать, надеяться). По окончании се-
минарии М. М. Сперанский был направлен для дальнейшего обучения в Санкт-
Петербургскую духовную академию. В 1792 году Сперанский был оставлен при Ду-
ховной академии на должности преподавателя.
В это же время М. М. Сперанский поступил домашним секретарем к князю 
А. Б. Куракину. Когда князь в 1796 году получил должность генерал-прокурора, 
он предложил М. М. Сперанскому отказаться от преподавательской деятельно-
сти и служить в его канцелярии. (В последующие годы он служил при четырех 
генерал-прокурорах.)
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В торое отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии

Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канце-
лярии было создано 31 января 1826 года по рескрипту Николая I, 4 апре-
ля 1826 года указами Николая I были даны поручения Правительствующему 
Сенату и министру финансов о назначении чиновников во Второе отделение  
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Первоначально их 
было всего 20 человек, но это был «звездный» состав. В штате Второго отде-
ления оказались крупнейшие ученые-юристы и практики того времени: про-
фессора А. П. Куницын и М. Г. Плисов, «отец русской статистики» и основа-
тель Российского географического общества К. И. Арсеньев, «отец Cудебной 
реформы» Д. Н. Замятнин, специалист по управлению государственными кре-
стьянами В. Е. Клоков, барон М. А. Корф, князь Д. А. Эристов, действительный 
статский советник Ф. И. Цейер, коллежский секретарь Н. М. Старцов и др.

В первые годы во Втором отделении работали П. В. Хавский, составивший 
описание законов о дворянстве и купечестве, и И. Х. Капгер — автор Свода во-
енно-уголовных законов 1839 года. Сотрудник Второго отделения М. К. Цей-
мерн работал над систематизацией законов о коммерции, позже прославился 
статьей «Мысли об устройстве ипотечного порядка в России».

Возглавлял Второе отделение М. А. Балугьянский. Он осуществлял общий 
надзор за работой чиновников, готовил справки по различным частям законо-
дательства. Однако руководил всей работой по систематизации российского 
законодательства М. М. Сперанский, который являлся членом Государствен-
ного совета по Департаменту законов, а с 1838 года — председателем этого 
Департамента. До самой смерти М. М. Сперанский руководил Вторым отделе-
нием без какого-либо юридического оформления.



Уже через три месяца после вступления в гражданскую службу М. М. Сперанский получил чин коллежского асессора, 
еще через девять месяцев (1 января 1798 года) был назначен надворным советником, в сентябре 1799 года — коллежским 
советником. Не прошло и трех месяцев, как он сделался статским советником, а уже 9 июля 1801 года — действи-
тельным статским советником. Всего за четыре с половиной года из домашнего секретаря знатного вельможи он пре-
вратился в видного сановника Российской Империи. 
12 марта 1801 года на престол вступил Император Александр I, а 19 марта М. М. Сперанский получил новое на-
значение — ему повелевали состоять статс-секретарем при Д. П. Трощинском, исполнявшем, в свою очередь, работу 
Государственного секретаря при Александре I. Таким образом, Михаил Михайлович оказался в кругу лиц, которые во 
многом определяли политику государства. В январе 1810 года, с учреждением Государственного совета, М. М. Сперан-
ский стал Государственным советником, самым влиятельным сановником России, вторым после Императора лицом 
в государстве. Реформы, проводимые М. М. Сперанским, коснулись практически всех слоев российского общества. Это 
вызвало бурю недовольных возгласов со стороны дворянства и чиновничества, чьи интересы были затронуты более все-
го. Все это отрицательно сказалось на положении Государственного советника. В феврале 1811 года М. М. Сперанский 
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Столкнувшись с недостатком грамотных и опытных юристов и понимая 
необходимость их скорейшей подготовки, М. М. Сперанский еще в начале 
1828 года обратился к Николаю I с запиской об улучшении качества юридиче-
ского образования в России, где сформулировал основные принципы, на кото-
рых должна была строиться программа обучения, и предложил способ ее реа-
лизации — создание при Втором отделении Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии Юридической академии.

Для обучения в Академию должно было направляться по три студента, 
окончивших курс Санкт-Петербургской и Московской духовных академий. Вы-
бор М. М. Сперанского был не случаен, поскольку в то время духовные акаде-
мии давали фундаментальное базовое образование, значительно превосходя-
щее университетское.

Согласно составленному расписанию, студенты занимались шесть дней 
в неделю, с шести утра до восьми вечера, с перерывом на обед с двенадцати 
до четырнадцати часов. Первоначально срок обучения был определен в три 
года, но в действительности студенты обучались только один год. Сокраще-
ние срока обучения связано с тем, что в России оказалось очень трудно найти 
преподавателей юридических дисциплин для студентов, а из-за границы при-
глашать преподавателей было очень дорого.

Помимо лекций план обучения предусматривал проведение практических 
занятий непосредственно во Втором отделении: студенты знакомились с ра-
ботой чиновников, делали выписки из сводов законов, уже оконченных, со-
ставляли к ним указатели. Рабочий день во Втором отделении длился тогда 
с шести утра до девяти вечера. В свободное время студенты занимались со-
чинениями на латыни, греческом и европейских языках. С 8 марта 1829 года 
дополнительно к расписанию по три часа в день учили немецкий язык.



подал прошение об отставке. Тогда Александр I прошение не удовлетворил, но дальнейшее течение дел приносило 
сановнику все новых и новых недоброжелателей, и в марте 1812 года Александр I объявил М. М. Сперанскому 
о прекращении его служебных обязанностей. Однако 1 октября 1816 года М. М. Сперанский был возвращен на 
государственную службу в должности пензенского губернатора, а в марте 1819 года он был назначен генерал-гу-
бернатором Сибири. В ноябре 1825 года скончался Александр I. М. М. Сперанский составляет проект манифеста 
о вступлении на престол Николая І, его вводят в состав Верховного суда над декабристами. Доверие Николая I он 
завоевал, но раздавлен был совершенно. Николай I решил создать прочную систему законодательства. Архитек-
тором данной системы выступил М. М. Сперанский. Именно его опыт и талант захотел использовать новый 
Император, поручая составление Свода законов Российской Империи. Под руководством Михаила Михайловича 
к 1830 году было составлено Полное собрание законов Российской Империи в 45 томах, в которое были включены 
законы начиная с Уложения царя Алексея Михайловича (1649) до конца царствования Александра І. В награду за 
это М. М. Сперанский получил орден Святого Андрея Первозванного. По инициативе Сперанского в 1834 году была 
учреждена Высшая школа правоведения для подготовки квалифицированных юристов. Эти работы стали главны-
ми достижениями Сперанского. В день 67-летия, 1 января 1839 года, М. М. Сперанскому Высочайшим повелением 
было пожаловано графское достоинство. Скончался М. М. Сперанский 11 февраля 1839 года.
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В мае—июне 1829 года во Втором отделении под председательством 
М. М. Сперанского в присутствии преподавателей Университета были прове-
дены экзамены.

Далее студенты продолжили свое образование в Берлинском универси-
тете, а на их место во Второе отделение в конце 1829 года были присланы 
новые слушатели. В течение трех лет обучения в Германии русские студенты 
изучали основные курсы юридического отделения Берлинского университета.

После возвращения, выдержав еще один экзамен, они получили степень 
доктора. Таким образом были подготовлены первоклассные специалисты 
в области права как российского, так и европейского. К 1834 году в распоря-
жение Второго отделения поступило уже пятнадцать профессиональных юри-
стов. Многие выпускники впоследствии стали знаменитыми юристами, извест-
ными своими трудами и преподавательской деятельностью.

Так, К. А. Неволин с 1843 года преподавал в Санкт-Петербургском уни-
верситете (кафедра российских гражданских законов), в 1847 году был из-
бран проректором и деканом юридического факультета, с 1848 года читал 
лекции по истории российского законодательства и энциклопедии законове-
дения в Училище правоведения, а в 1851 году вышел в свет его капитальный 
труд «История Российских гражданских законов».

Большое научное значение имели в свое время сочинения К. А. Неволи-
на «Энциклопедия законоведения» (1839—1840) и П. Редкина «Из лекции по 
философии права» (Вып. 1—7, 1889—1891).

Причисленный в 1829 году для обучения ко Второму отделению  Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии Я. И. Баршев, в 1835—1856 го-
дах преподавал в Санкт-Петербургском Университете (первый руководитель 
кафедры русских уголовных и полицейских законов), а с 1837 года — и в Алек-
сандровском лицее, позже — в Училище правоведения. Специалистом в обла-
сти уголовного права и уголовного процесса являлся С. И. Баршев. 



Дмитрий Васильевич Дашков родился 7 января 1784 года. В октябре 1801 года 
Д. В. Дашков поступил на службу юнкером в Московский архив Коллегии иностранных 
дел. В 1810 году он перешел на службу по Министерству юстиции в Петербург. В июле 
1818 года в чине статского советника был назначен вторым советником при русском 
посольстве в Константинополе. С 1820 года Дашков по поручению министра занимал-
ся обозрением и приведением в надлежащее положение российских консульств в Леван-
те. В 1822 году он был назначен управляющим делами Константинопольской миссии, 
а в следующем году определен членом в Совет Комиссии составления законов с остав-
лением в ведомстве Иностранной коллегии. В конце 1826 года Дашков получил звание 
статс-секретаря и был назначен товарищем министра внутренних дел, а 26 марта  
1829 года — товарищем министра юстиции и награжден чином тайного советника. 
В феврале 1832 года Д. В. Дашков получил должность министра юстиции (генерал-про-
курора). В феврале 1839 года он был произведен в чин действительного тайного советни-
ка, назначен членом Государственного совета, председателем Департамента законов и на-
чальником Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
со званием Главноуправляющего. Скоропостижно скончался 8 декабря 1839 года.
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Его перу принадлежат такие труды, как «Общие начала теории и законо-
дательств о преступлениях и наказаниях» (1841), а также «Основания уголов-
ного судопроизводства» (1841).

Среди профессиональных юристов, работавших в разные годы во Вто-
ром отделении, наиболее известны Я. И. и С. И. Баршевы, К. А. Неволин, 
С. В. Пахман, Ф. Г. фон Бунге, А. С. Любимов, И. П. Арапетов, Е. А. Перетц, 
В. К. Саблер, А. Ф. Тюрин, Н. Е. Торнау, В. А. Железников, Д. М. Сольский, 
С. И. Зарудный и др.

Служили во Втором отделении и те, кто позже прославился на поприще 
российской культуры: писатель А. К. Толстой, писатель и археолог В. В. Ста-
сов, министр просвещения И. Д. Делянов, этнограф Т. И. Филиппов, статистик 
Н. А. Тройницкий, издатель и библиофил П. Я. Дашков, археолог М. А. Вене-
витинов и др.

Перед сотрудниками Второго отделения были поставлены грандиозные 
задачи: определить главные принципы и составить план общей классифика-
ции законов, провести систематизацию законов, т. е. составить Полное со-
брание законов Российской Империи. В результате все законодательные акты, 
отобранные с 1649 года по 13 декабря 1825 года, числом 30 920, были собра-
ны, расположены в хронологическом порядке и напечатаны в 45 томах.

Затем сотрудники Второго отделения приступили к следующему этапу ра-
боты — созданию Свода законов Российской Империи. При его составлении 
исключались недействующие нормы, устранялись неточности, проводилась 
редакторская правка. В основу структуры Свода законов было положено деле-
ние права на публичное и частное, и впервые в российском праве проявился 
отраслевой принцип систематизации правовых норм.

Успешному решению поставленных задач способствовала четкая орга-
низация работы. Критериями отбора чиновников для Второго отделения были 
работоспособность, усидчивость, внимательность, способность следовать еди-
ному плану, канцелярские навыки, владение пером и русским языком.



Записка Главноуправляющего Второго отделения 
Собственной Его Императорского Величества  

канцелярии Д. Н. Блудова о покупке дома 
на Литейном пр., 44
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М. А. Корф сравнивал 
работу Второго отделения 
с «благоустроенною фабри-
кою, где каждая часть в по-
стоянном движении, а дви-
жение каждой согласовано с 
общим» (Жизнь графа Спе-
ранского. СПб., 1861. Т. 2. 
С. 304). М. М. Сперанский 
лично контролировал ра-
боту Отделения: «Все чи-
новники трудились каж-
дый день над своей частью 
и подавали письменный от-
чет о сделанном ими в про-
должение недели. Каждый 
вечер в семь часов стар-
шие редакторы поочередно 
являлись к М. М. Сперан-
скому со своими тетра-
дями; а он в присутствии 
М. А. Балугьянского делал 
поверки и исправления, не 
пропуская ни одной строки; 
причем высказывал свои 
меткие наблюдения, остро-
умные замечания, тонкие 
выводы, обращая свой ка-
бинет в школу высшей го-
сударственной науки и де-
лового красноречия».

Император Николай I 
высоко оценил работу 
М. М. Сперанского, он лич-
но вручил ему высший в 

Российской Империи орден Святого Андрея Первозванного. 
Сразу после издания Свода законов началась подготовка специального 

Уголовного уложения. С 1839 года эта работа была сосредоточена именно во 
Втором отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 
Сотрудники Отделения широко использовали для составления проекта том XV 



Награждение Императором Николаем I М. М. Сперанского 
орденом Святого Андрея Первозванного
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Свода законов издания 1832 года. Изучались также судебная и администра-
тивная практика России, зарубежное уголовное право. При разработке теоре-
тических положений составители придерживались уголовно-правовых взгля-
дов Н. С. Мордвинова, А. П. Куницына, О. Горегляда, Г. И. Солнцева и многих 
других известных правоведов и государственных деятелей России.

К 1844 году был составлен проект Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных, который был передан для рассмотрения в Государствен-
ный совет, а 15 августа 1845 года утвержден Указом Императора и введен 
в действие 1 мая 1846 года.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года пред-
ставляло собой обширный кодекс — 2 224 статьи, группировка составов пре-
ступлений была осуществлена более чем по 150 направлениям. Принятие 
этого Уложения имело большое значение для развития уголовного законода-
тельства России, уголовно-правовых теорий, подготовки и проведения в даль-
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нейшем судебной реформы. В создании этого первого уголовного кодекса Рос-
сии огромную роль сыграли сотрудники Второго отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии.

Первоначально Второе отделение располагалось в доме на участке Ли-
тейный, 46, но к середине XIX века здание и все постройки обветшали, и в 
1859 году для этого важнейшего государственного учреждения был приобре-
тен соседний дом архитектора А. Х. Пеля — Литейный, 44.

Граф Д. Блудов, Главноуправляющий Второго отделения, так описывал 
этот дом в докладе Императору Александру II: «В нем 113 жилых комнат. 
В двух лучших этажах, втором и так называемом бельэтаже, будут: при-
сутственная зала, редакторские и другие кабинеты, библиотека, архив и 
касса, в прочих же этажах и во флигелях: письмоводитель, экзекуторы, 
контролер и некоторые чиновники, курьеры и команда сторожей с началь-
ником их — военным офицером».

А. Х. Пель произвел все необходимые работы для устройства в здании 
государственного учреждения. Помещения в лицевом корпусе были отделаны 
изящно и даже роскошно  — с паркетами и мраморными каминами.

Именно в этом здании осуществлялась грандиозная деятельность 
по дальнейшей систематизации законов Российской Империи, начатая 
М. М. Сперанским. 



Дмитрий Николаевич Блудов родился 5 апреля 1785 года в родовом имении Романовке 
Владимирской губернии Шуйского уезда. Получил хорошее домашнее образование. Службу 
начал 3 июля 1800 года в Москве, поступив юнкером в Московский архив Коллегии ино-
странных дел. В 1802 году Д. Н. Блудов переехал в Петербург. Здесь и началась его более 
деятельная служба — первоначально в Коллегии, а затем в Министерстве иностранных 
дел. В октябре 1808 года Д. Н. Блудова командируют в Голландию для поднесения королю 
Людовику, стремившемуся сблизиться с Россией, ордена Святого Андрея Первозванного. 
По возвращении он занял пост правителя дипломатической канцелярии у графа Каменско-
го, главнокомандующего Дунайской армией (в начале 1810 года). В 1812 году Д. Н. Блудов 
был назначен советником нашей миссии в Стокгольме, а в следующем году сделан поверен-
ным в делах при шведском дворе. С конца 1817 по 1820 год Д. Н. Блудов служил совет-
ником русского посольства, а потом поверенным в делах в Лондоне, где, между прочим, 
на него была возложена обязанность следить за английской повременной (периодической) 
печатью и опровергать появлявшиеся в ней неблагоприятные для России слухи. Позже, 
31 июля 1822 года, Д. Н. Блудов был прикомандирован по Высочайшему повелению к Ми-
нистерству внутренних дел по делам Бессарабии.
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Здесь было подготовлено второе издание Полного собрания законов Рос-
сийской Империи (1832—1881), здесь осуществлялось предварительное рас-
смотрение законодательных предложений министерств и ведомств, консульти-
рование Государственного совета и Комитета министров, здесь производилась 
выдача разрешений на издание собраний и сводов законов частными лицами 
(до 1862 года), а также осуществлялась цензура книг юридического содержа-
ния. Кроме того, Второе отделение занималось изданием источников и науч-
ных работ по истории русского законодательства.

Эта ответственная работа проводилась под руководством таких извест-
ных государственных деятелей, как Д. Н. Блудов, М. А. Корф, В. Н. Панин, 
С. Н. Урусов, Ф. М. Маркус, которые являлись Главноуправляющими Второго 
отделения  Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Особую роль сыграло Второе отделение Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии в подготовке Судебной реформы 1864 года.

Первый проект реформирования судебных органов Российской Империи 
был подготовлен Главноуправляющим Второго отделения М. А. Балугьянским 
еще в 1827 году, в период проведения работ по составлению Полного собра-
ния законов Российской Империи. Однако указанный проект оказался пре-
ждевременным и не получил дальнейшего развития.

Деятельность Второго отделения, направленная на реформирование 
судопроизводства и судоустройства в Российской Империи, была продол-
жена после принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 
в 1845 году. Императором Николаем I в 1848 году было дано поручение Глав-
ноуправляющему Второго отделения Д. Н. Блудову приступить к разработке 
Устава уголовного судопроизводства и Устава гражданского судопроизвод-
ства. Для этого в 1850 году по Высочайшему повелению при Втором отде-
лении была создана Комиссия для составления проекта Устава уголовного 
судопроизводства, а в 1852 году — Комиссия для составления проекта Устава 
гражданского судопроизводства.



Форма работников Государственной канцелярии при Государственном совете

В ноябре 1826 года Д. Н. Блудов занял пост товарища министра народного просвещения, в 1827 году ему было вверено 
управление делами Комитета по злоупотреблениям при поставке корабельных лесов, а 25 апреля 1828 года — Главного 
управления духовными делами иностранных исповеданий. 6 декабря 1828 года Д. Н. Блудов был пожалован в тайные 
советники. С конца июля 1830 года по январь 1831 года он, сверх прочих своих обязанностей, управлял Министер-
ством юстиции в отсутствие министра Д. В. Дашкова. В феврале 1832 года Блудов был назначен министром вну-
тренних дел. В 1838 году был утвержден в должности министра юстиции (генерал-прокурора), а 31 декабря 1839 года 
назначен Главноуправляющим Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, членом 
Государственного совета и председателем Департамента законов. Пребывание Д. Н. Блудова в должности Главноу-
правляющего Второго отделения было самым продолжительным (до 1862 года) и самым плодотворным периодом в его 
деятельности. К этому времени относится редактирование им двух изданий Свода законов (1842 и 1857 годы) и из-
дание Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, что стало значительным шагом вперед по сравнению с пре-
дыдущим состоянием русского законодательства. В ноябре 1855 года граф Блудов был назначен президентом Академии 
наук. А 1 января 1862 года утвержден в должности председателя Государственного совета и Комитета министров. 
С августа 1857 года принимал деятельное участие в работе Комитета для рассмотрения постановлений и предпо-
ложений о крепостном состоянии в России. Скончался Д. Н. Блудов в 1864 году.
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После вступления на престол Императора Александра ΙΙ работы по ре-
формированию судоустройства и судопроизводства в Российской Империи по-
лучили мощный импульс со стороны императорской власти.



Корф Модест Андреевич родился 11 сентября 1800 года. Происходил из старинного 
дворянского рода Вестфалии. 19 октября 1810 года он, вместе с 29 другими юношами, 
в числе которых был А. С. Пушкин, поступил в только что открытый Императорский 
лицей, находившийся в Царском Селе.
Служебную карьеру Корф начал 25 июня 1817 года в Департаменте юстиции; через не-
сколько месяцев его перевели в канцелярию Министерства юстиции в качестве перевод-
чика. Затем в течение двух лет он был сначала помощником редактора, а потом и ре-
дактором Комиссии составления законов — звание, в котором он оставался до самого 
закрытия Комиссии 4 апреля 1826 года. Вместе с тем на него возлагали и другие служеб-
ные обязанности. 
В 1826 году Корф переходит на службу во Второе отделение Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии. Здесь Корф работал в течение пяти лет; в то же время 
он не прерывал своих сношений с Министерством финансов, где 7 октября 1830 года его 
назначили вице-директором Департамента разных податей.

22

В 1857 году Д. Н. Блудовым в Государственный совет Российской Импе-
рии был представлен первый проект Устава гражданского судопроизводства. 
Во время рассмотрения данного проекта в Государственном совете Второму 
отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии было 
поручено приступить к составлению проекта судоустройства в Российской 
Империи.

В 1857—1860 годах под руководством Д. Н. Блудова был собран обшир-
ный материал — 75 томов литографированного текста.

С 1861 года руководит разработкой документов Судебной реформы 
Государственный секретарь В. П. Бутков. Он был назначен председателем 
Комиссии для составления проектов законоположений о преобразовании 
судебной части в России. Комиссия признала «полезным и необходимым 
иметь в виду сведения и соображения, которые могли быть доставлены из 
разных частей России лицами, хорошо знакомыми с судебной частью вообще 
и с местными условиями разных губерний». Таким образом, в этот период 
к работе над документами Судебной реформы помимо чиновников Второго 
отделения подключаются практики и ведущие юристы Российской Империи 
(Н. А. Буцковский, И. И. Стояновский, Д. А. Равинский, К. П. Победоносцев, 
А. М. Плавский и др.).

В Комиссии по разработке Судебных уставов работало 34 человека, роль 
некоторых из них изучена достаточно хорошо (В. П. Бутков, С. И. Зарудный), 
работа же других требует дальнейшего изучения. Так, все еще недооценена 
работа Д. М. Сольского, который в 1852 году поступил на службу во Второе 
отделение на должность младшего чиновника, а в 1864 году стал товарищем 
Главноуправляющего Второго отделения барона М. А. Корфа и получил чин 
действительного статского советника.



В мае 1831 года Корф был назначен управляющим делами Комитета министров. В апреле 1843 года М. А. Корф стал 
членом Государственного совета. Как член Государственного совета он должен был принимать участие в различных ко-
миссиях. Император выказал Корфу особое доверие, поручив в 1847 году читать курс правоведения Великому князю Кон-
стантину Николаевичу. Впоследствии он читал тот же курс младшим сыновьям Императора — Николаю и Михаилу, 
а в следующее царствование Императора Александра — и Великим князьям Николаю, Александру, Владимиру и Алексею, 
а также старшему сыну Великого князя Константина Константиновича — Николаю.
В октябре 1849 года государь передал Корфу управление Императорской публичной библиотекой. Для того чтобы сделать 
библиотеку более доступной, Корф распорядился открывать читальную залу ежедневно до 9 часов вечера и даже в празд-
ники и воскресенья в течение нескольких часов. Библиотека была изъята из ведения Министерства народного просвеще-
ния, располагавшего крайне скудными денежными средствами, и перешла в ведение Министерства императорского двора. 
В 1861 году Корф был назначен Главноуправляющим Второго отделения Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. 27 октября 1864 года его назначили президентом Департамента законов в Государственном совете. От долгой 
и усиленной работы здоровье М. А. Корфа пошатнулось, что принудило его поехать в заграничный отпуск на продолжи-
тельный срок. Он подал в отставку, которая и была принята 1 января 1872 года. При этом Корф, имевший уже все русские 
ордена, был пожалован в потомственное графское достоинство. Осенью 1875 года он вернулся из-за границы, а 2 января 
1876 года скончался.
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Е. А. Перетц поступил на службу во Второе отде-
ление еще в 1855 году, а в 1862 году был назначен 
членом Комиссии для составления Судебных уставов. 
Прежде чем приступить к работе, он изучал зарубеж-
ный опыт функционирования судебной системы, уча-
ствовал в подготовке проекта нового Воинского уста-
ва о наказаниях. Работа Е. А. Перетца по подготовке 
Судебной реформы была отмечена орденом Святого 
Владимира 3 степени.

В результате слаженного труда членов Комиссии, 
чиновников, правоведов и практиков меньше чем за 
год были составлены проекты Учреждения судебных 
установлений, Устава гражданского судопроизвод-
ства, Устава уголовного судопроизводства и Устава 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Осенью 

1863 года указанные проекты были представлены на заключение во Второе 
отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии и в Мини-
стерство юстиции.

Документы Судебной реформы 20 ноября 1864 года были утверждены 
Императором Александром ΙΙ, который предписал в Указе Правительствующе-
му Сенату: «Водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный 
для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую 
самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, 
без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть 
постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего».

Роль Второго отделения Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии не была забыта Императором Александром II, который в связи 



С. Н. Урусов

Виктор Никитич Панин родился 28 марта 1801 года в Москве. Получил настолько хоро-
шее домашнее образование, что выдержал экзамен в Московском университете в 1819 году 
и в том же году (15 декабря) поступил на службу актуариусом в Коллегию иностранных 
дел, где прослужил на различных должностях до 1831 года. В декабре 1839 года он получил 
управление Министерством юстиции, а 16 апреля 1841 года был пожалован в тайные со-
ветники и утвержден министром юстиции, генерал-прокурором. При графе Панине окон-
чательно упразднены были Совестные суды (кроме Петербургского и Московского), а дела 
их переданы в 1857 году в Уголовные палаты. В. Н. Панину было Высочайше поручено за-
няться проектом Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, вырабатывавшим-
ся в Особом комитете при Втором отделении Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии. Позднее граф Панин участвовал в рассмотрении проектов Гражданского 
судопроизводства 1857 года. С 1858 по 1861 год принимал активное участие в подготовке 
Крестьянской реформы 1861 года. В 1864 году Панин становится Главноуправляющим 
Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Являлся 
членом Государственного совета. Скончался 1 апреля 1874 года в Ницце.
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с 50-летием создания этого Отделения посетил 31 января 1876 года здание 
на Литейном проспекте, 44, поднялся на третий этаж, где «в главном зале 
было совершено торжественное молебствование».

Второе отделение Собственной Его Императорского Величества кан-
целярии на протяжении всего времени своего существования развивалось 
и структурировалось. В 1826—1833 годах оно являлось составной частью лич-
ной канцелярии Императора, обладая специальной компетенцией и не входя 
в систему государственных органов в качестве самостоятельной структуры. 
В 1833—1839 годах Второе отделение постепенно 
включается в систему органов государственного 
управления, получает финансирование напрямую 
из Государственного казначейства. В этот период 
оформляется правовой статус чиновников, вплоть 
до утверждения особого образца формы. В февра-
ле 1839 года Главноуправляющий Второго отде-
ления был уравнен в правах с министрами, стал 
членом Государственного совета, Комитета мини-
стров, получил право Всеподданейшего доклада 
Императору. В январе 1862 года при Втором от-
делении было создано Особое присутствие, что 
закрепило статус Отделения и право предвари-
тельного обсуждения именно здесь всех законо-
дательных вопросов. В 1864—1882 годах проис-
ходит некоторое сокращение компетенций Второго отделения  Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии: основными задачами его дея-
тельности становятся формирование состава очередных томов Полного со-
брания законов и Продолжений к Своду законов Российской Империи.
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К одификационный отдел  
при Государственном совете

В 1881 году Особым совещанием было предложено преобразовать Второе 
отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии в особый 
орган при Государственном совете — Кодификационный отдел. Эти предло-
жения были утверждены Именным указом 23 января 1882 года. Согласно пре-
амбуле Указа, необходимость таких изменений была продиктована желанием 
освободить Второе отделение от посторонних функций, ограничить круг его 
обязанностей изданием Свода законов и сблизить его деятельность с деятель-
ностью Государственного совета. Помимо формальной причины такого преоб-
разования существовала и фактическая: начиная с 1880 года происходило из-
менение структуры Собственной Его Императорского Величества канцелярии,  
и часть отделений Канцелярии была упразднена.

Образованный в 1882 году Кодификационный отдел при Государствен-
ном совете находился в ведении Главноуправляющего, выбираемого Импера-
тором из числа членов Государственного совета. Главноуправляющему были 
предоставлены право присутствовать на заседаниях Департамента законов 
Государственного совета и в Комитете министров, а также право подавать Все-
подданнейшие доклады для получения указаний по предметам, подлежащим 
непосредственному разрешению Императором. Тем самым Главноуправляю-
щий получал возможность выходить за пределы «редакторской» работы сво-
его отдела, принимая более активное участие в законотворческом процессе 
в Российской Империи в целом. Одновременно изменился и статус товарища 
Главноуправляющего, ему были присвоены права и обязанности товарища 
министра.

Первым Главноуправляющим Кодификационного отдела стал Егор Павлович 
Старицкий (1825—1899). Хотя Егор Павлович не был непосредственно связан 
со Вторым отделением, но свое назначение в Отдел он получил по праву — это 
был опытный государственный деятель, начинавший свою карьеру еще в Вось-
мом (апелляционном по гражданским делам) департаменте Сената, затем он слу-
жил в Министерстве юстиции, а начиная с 1852 года долгое время возглавлял 
судебные органы Тифлисской губернии. Е. П. Старицкий зарекомендовал себя 
как убежденный приверженец реформ 1860-х годов, в частности, с его именем 
связано проведение судебной реформы на Кавказе. По словам Г. А. Джаншие-
ва, «любя новый суд, Е.[гор] П.[авлович] принес ему беспримерную жертву, на 
которую способны только благородные и возвышенные натуры. Вынеся на своих 
плечах самый тяжелый первый период существования нового суда, спустя семь 
лет после его открытия, Е. П. добровольно сошел с первого места на второе, 



Э. В. Фриш
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заняв должность председателя департамента. Он надеялся этим редким актом 
личного самопожертвования облегчить условия существования нового суда». 
В 1879 году он был назначен членом Государственного совета, в Департамент 
гражданских и духовных дел, затем в Департамент 
законов. В 1882 году Е. П. Старицкого назначили 
Главноуправляющим Кодификационного отдела 
при Государственном совете, а через год — пред-
седателем Департамента законов. На этих должно-
стях Егор Павлович не успел ничего сделать ввиду 
возраста и плохого состояния здоровья, более того, 
формально место Главноуправляющего Отдела 
в 1883 году считалось вакантным. Ситуация разре-
шилась 1 января 1884 года, когда Император до-
зволил ему выйти в отставку.

После этого Главноуправляющим Кодифи-
кационного отдела был назначен Э. В. Фриш 
(1833—1907). Как и его предшественник, Эду-
ард Васильевич начал свою карьеру в Сенате и со-
хранял верность последнему долгие годы, вплоть 
до перехода на службу в Государственный совет.

В его послужном списке — должности в Восьмом (апелляционном по граж-
данским делам), в Межевом и Уголовном кассационном департаментах Сената, 
исполняющий должность обер-прокурора Общего собрания кассационных де-
партаментов Сената. Э. В. Фриш входил в состав ряда комиссий при Министер-
стве юстиции, а в 1876 году стал товарищем министра юстиции. В эти годы 
он принимал непосредственное участие в реформировании русского права: 
в 1878 году возглавил Комиссию по обсуждению недостатков в законах от 
19 мая 1871 года и 7 июня 1872 года о производстве дел по государствен-
ным преступлениям, с 1879 года являлся членом Совета по тюремным делам, 
в 1881 году стал председателем Редакционной комиссии Комитета для выра-
ботки проекта нового Уголовного уложения и членом Особой комиссии по со-
ставлению проекта преобразования губернского и уездного административно-
го управления, в 1882 году вошел в состав Комитета для составления проекта 
Гражданского уложения.

В 1883 году Э. В. Фриш перешел на работу в Государственный совет, воз-
главлял различные департаменты этого ведомства, в том числе до 1893 года за-
нимал должность Главноуправляющего Кодификационного отдела. Э. В. Фришу 
как деятельному участнику Особых совещаний 1905—1906 годов по пересмо-
тру основных государственных законов было доверено открывать заседание 
Первой Государственной думы.



Издание Кодификационного 
отдела при 

 Государственном совете
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В круг деятельности Кодификационного отдела входили: составление пла-
нов работ по разработке Свода законов и изданию Полного собрания законов, 

а точнее, по переработке первого и продолжению 
второго. Поскольку подобные работы имели преи-
мущественно технический характер, то в распоря-
жение Главноуправляющего была предоставлена 
государственная типография. Под руководством 
Э. В. Фриша Отделом было подготовлено и издано 
Полное собрание законов с 1880 по 1890 год; под-
готовлены новые издания I, II, V, VI, VII томов, ч. 1 
VIII тома, чч. 1 и 2 Х тома (Законы межевые), ч. 1 
XI тома (Уставы учебных заведений), ч. 2 XI тома, 
XIII, XIV томов и ч. 1 XV тома Свода законов; но-
вые издания некоторых частей томов III, IV и XII; 
подготовлены и изданы Продолжения Свода 1883, 
1886, 1887, 1889, 1890, 1891 и 1893 годов. Осо-
бую заслугу Кодификационного отдела представ-
ляло издание в 1883 году, в виде единого цело-
го, Судебных уставов Императора Александра II, 
которые были распределены по различным томам 
Свода законов. В 1892 году из Судебных уставов 

(сохранивших характер особого кодекса), Правил об устройстве судебной ча-
сти и производстве судебных дел в местностях, в которых введено положение 
о земских участковых начальниках, Учреждения местных судебных установле-
ний прежнего устройства и законов о судопроизводстве был образован новый, 
XVI том Свода. Отдел впервые выпустил в обращение удешевленные издания 
некоторых частей Свода законов (и Законов Остзейских) в виде отдельных 
книжек.

Через год после образования Кодификационного отдела, 9 мар-
та 1883 года, Особое совещание представило Императору предложение 
об упразднении Кодификационного отдела в составе Государственного со-
вета и создании аналогичного образования в Государственной канцелярии 
Государственного совета. Таким образом, вопрос объединения кодифика-
ционной и законодательной частей в Государственном совете был решен: 
Департамент законов Государственного совета занимался предварительным 
рассмотрением всех законопроектов, имеющих общее значение, а его дея-
тельность, в том числе путем систематизации законодательства, обеспечи-
вало другое учреждение — Отделение свода законов при Государственной 
канцелярии.
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О тделение свода законов при 
Государственной канцелярии

Согласно Указам от 18 сентября и 27 декабря 1893 года Кодификацион-
ный отдел с 1 января 1894 года был упразднен. Все его дела и функции, вместе 
с государственной типографией и архивом, перешли к Государственной кан-
целярии, в составе которой было образовано Отделение свода законов. Права 
и обязанности Главноуправляющего Кодификационного отдела, соответствен-
но, переходили к Государственному секретарю, которому было предоставлено 
право давать объяснения и заключения в отношении обсуждаемых в Государ-
ственном совете вопросов о положении действующего законодательства и по 
разработке Свода законов, а также вносить представления в Государственный 
совет и в том случае, когда будет необходимо внести столь существенные из-
менения в расположение или изложение узаконений, что от этого могло бы 
измениться значение закона. Такой перечень полномочий показывает, что 
Отделение в лице своего руководителя не сосредоточивалось исключительно 
на технических вопросах систематизации законодательства, но обладало воз-
можностью активного участия в законотворческом процессе.



К. И. Малышев

Н. Д. Сергиевский
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В действительности такое происходило редко, исключением является 
разве что систематизация законов Великого княжества Финляндского. В конце 

XIX века, в связи с обострением ситуации вокруг 
статуса Великого княжества Финляндского, ста-
раниями Государственного секретаря В. К. Плеве 
при Отделении была создана Особая комиссия по 
систематизации местных законов. Под руковод-
ством возглавлявшего Комиссию Н. Д. Сергиев-
ского поставленная задача была успешно реше-
на. Однако этот случай интересен, прежде всего, 
в другом отношении. Он показывает, что под воз-
действием внешних факторов — политики руси-
фикации Финляндии и личных амбиций В. К. Пле-
ве — Отделение и Государственный секретарь 
приобретали политическое значение и из учреж-
дения и должности исключительно канцелярских 
превращались в учреждение и лицо, причастные 
к общей политике государства.

Стоит привести оценку таких изменений, данную сотрудниками Кодифи-
кационного отдела. Они отмечали, что присоединение Кодификационного от-
дела к Государственной канцелярии «принизило дело кодификации как бы до 
уровня работ, производимых в условиях дел канцелярского свойства». Быв-
ший сотрудник Второго отделения П. И. Майков упоминал слухи о том, что ре-
шение о подчинении Кодификационного отдела Государственной канцелярии 
было вызвано интригами Государственного секретаря Н. В. Муравьева. Дан-

ное решение увеличивало его влияние и значение 
возглавляемого им ведомства, поскольку на смену 
Главноуправляющему Отдела с правами министра 
пришел управляющий Отделением — всего лишь 
подчиненный Государственного секретаря. Сы-
грала свою роль и материальная заинтересован-
ность Н. В. Муравьева: он получил возможность 
распоряжаться комфортабельным зданием Коди-
фикационного отдела.

Первым Государственным секретарем От-
деления свода законов стал К. И. Малышев, 
в 1895 году его сменил Н. Д. Сергиевский, и на-
конец, с 1906 по 1917 год Отделением руководил 
С. В. Безобразов.
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Произошедшие изменения имели преимущественно организационный 
характер и на круге дел Отделения свода законов почти не сказались: оно 
по-прежнему занималось вопросами разработки 
и издания Свода законов, местных узаконений, 
Полного собрания законов, а кроме того, состав-
ления, дополнения или проверки справок, посту-
пивших в Государственный совет в отношении за-
конодательных предложений. С этого времени все 
узаконения и указы, которые состоялись помимо 
Государственного совета и подлежали внесению 
в Полное собрание или Свод законов, а также 
мотивы к ним, за исключением тех, которые тре-
бовали сохранения тайны, направлялись напря-
мую в Отделение свода законов Государственной 
канцелярии.

Согласование Свода законов с новыми из-
даваемыми законоположениями, вызывавшее по-
стоянное издание отдельных томов Свода, тре-
бовало кропотливого труда, исключительной 
внимательности и тщательного изучения всех 16 томов Свода. Собственно 
новых уставов и положений, целиком заменявших старые, издавалось мало; 
большинство законов постановлялось «в изменение, дополнение и отмену су-
ществующих законов». К деятельности по систематизации законодательства 
широко стали привлекать университетских профессоров, таких как государ-
ствовед Н. М. Коркунов, цивилист К. И. Малышев, криминалисты Н. Д. Сер-
гиевский, Н. А. Неклюдов, а также А. Э. Нольде, 
А. Л. Боровиковский.

Отделение свода законов продолжило ра-
боту по систематизации законодательства: были 
переизданы III том и ч.1 XI тома Свода, завер-
шена работа над новой редакцией IV тома (Устав 
о земских повинностях), IX тома (Законы о со-
стояниях), ч. 1 X тома (Законы гражданские). 
В Свод были включены новые законодательные 
акты: закрепивший основы денежной реформы 
С. Ю. Витте Монетный устав 1899 года, Учреж-
дение Государственного совета 1901 года, Век-
сельный устав 1902 года. В 1902 году было пере-
издано Особое приложение к IX тому (Положения 

Н. М. Коркунов
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о сельском состоянии), в 1903 году — Торговый устав, Устав торгового судо-
производства и др. В 1895 и 1902 годах Отделение свода законов подготови-
ло Сводные продолжения.

Одним из значимых достижений Отделения свода законов явилось Сводное 
продолжение 1906 года из пяти частей, ставшее наиболее объемным из всех 
когда-либо издававшихся Продолжений. В него были включены изменения 
российского законодательства, вызванные конституционной реформой — из-
данием Основных государственных законов Российской Империи 1906 года, 
учреждением Государственной думы, Совета министров и др. Это издание, 
с одной стороны, подводило итог развитию прежнего законодательства, из-
данного без участия Государственной думы, с другой — включало в систему 
Свода правовые акты о новых политических и общественных институтах.

Сотрудниками Отделения была изменена и форма работы. Если раньше 
кодификаторы осуществляли согласование текста старых правил с новыми, 
излагая последние целиком, то начиная с 1905—1906 годов новое регулиро-
вание по тем или иным вопросам приводилось в примечании к соответствую-
щей статье или статьям Свода без изменения текста исходной статьи.

В 1908, 1909 и 1910 годах вышли очередные Продолжения Свода (в со-
ставе Продолжения 1909 года были опубликованы введенные в действие ста-
тьи Уголовного уложения 1903 года). В 1916 году Отделение свода законов 
успело подготовить последний опубликованный том Полного собрания зако-
нов Российской Империи, включивший узаконения за 1913 год.

У Отделения свода законов была довольно интересная судьба: оно про-
существовало почти до октября 1917 года. 
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После Февральской революции функции Государственной канцеля-
рии были значительно сужены, поскольку законодательная деятельность 
Государственного совета, которую обеспечивала Канцелярия, была пре-
кращена. Однако деятельность Отделения свода законов была признана 
членами Временного правительства необходи-
мой. В марте 1917 года началась работа Отде-
ления по согласованию отдельных постановле-
ний новой власти со статьями Свода законов, 
были изданы первый выпуск Сборника указов 
и постановлений Временного правительства, 
ч. 2 тома I Свода (Учреждение Правительству-
ющего Сената). Одновременно по поручению 
канцелярии Временного правительства рассма-
тривался вопрос о передаче Отделения свода 
законов в состав Правительствующего Сената, 
поскольку вопросы кодификации непосред-
ственно связаны с основными функциями Се-
ната — толкованием, обнародованием и кон-
тролем исполнения законов.

Постановлением Временного правительства 
от 19 сентября 1917 года Отделение свода законов Государственной канцеля-
рии было преобразовано в Кодификационный отдел при Правительствующем 
Сенате. К предметам ведения нового учреждения были отнесены разработка 
и издание Свода законов, Продолжений Свода законов, Полного собрания 
законов, а также предварительная разработка законодательных предполо-
жений, возникающих при подготовке новых изданий или Продолжений Сво-
да, которые нельзя разрешить в кодификационном порядке. Управляющим 
Кодификационного отдела был назначен М. И. Неклюдов.

На совещаниях редакторов Свода был утвержден план работ по переиз-
данию отдельных частей Свода и составлению Продолжений 1916 и 1917 го-
дов. Однако к практической работе по систематизации русского и местного 
права Отдел так и не приступил. В результате Октябрьской революции Вре-
менное правительство было свергнуто и его сменил Совет народных комисса-
ров. Декретом от 14 декабря 1917 года Кодификационный отдел Сената был 
передан в ведение Наркомата юстиции. В составе последнего был образован 
Отдел законодательных предположений и кодификации, сотрудники которого 
стали работать уже над законами советской власти.



Д. Д. Гримм

В. В. Водолазов

33

Ю ридическое совещание 
Временного правительства

После Февральской революции Временное правительство столкнулось 
с вопросом юридического обеспечения своей деятельности. В связи с этим 
22 марта 1917 года был создан консультативный орган при Правительстве — 

Юридическое совещание.
Юридическое совещание не имело четкой 

организационной структуры. Должность предсе-
дателя Совещания занимали представители ка-
детской партии: с 8 по 20 марта — В. А. Макла-
ков, с 20 марта по 10 июня — Ф. Ф. Кокошкин и с 
10 июня по 25 октября — Н. И. Лазаревский. Со-
став  Юридического совещания был представлен 
крупными юристами и общественными деятеля-
ми того времени — А. Э. Нольде и Б. Э. Нольде, 
Д. Д. Гримм, Г. Э. Блосфельдт, В. Д. Набоков, 
М. С. Аджемов, В. В. Водовозов, А. Я. Гальперн, 
В. Э. Гревс, Э. Г. Гинзберг и др. На отдельных за-
седаниях могли присутствовать и даже активно 
участвовать заинтересованные лица, не входив-
шие в состав Совещания, в частности представи-

тель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Г. И. Церетели.
Хотя Юридическое совещание создавалось как консультативный орган 

для рассмотрения всех юридических вопросов, 
возникавших в законодательной деятельности 
Правительства до открытия Всероссийского Учре-
дительного собрания, оно рассматривало вопросы 
публичного права, связанные с введением ново-
го государственного порядка, давало предвари-
тельные заключения по всем мероприятиям Пра-
вительства, имевшим характер законодательных 
актов. Постановлением от 26 июля 1917 года на 
Юридическое совещание были возложены «под-
готовительные и организационные работы, свя-
занные с открытием Учредительного собрания». 
В конце сентября—октябре 1917 года Совеща-
нием был подготовлен проект закона об орга-
низации временной исполнительной власти при 
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Учредительном собрании, а также проект формы издания законов при Учре-
дительном собрании. При работе над проектами члены Совещания учли опыт 
формирования государственности во Франции в 1871—1873 годах и сохра-
нили частичную преемственность с Основными государственными законами 
Российской Империи 1906 года.

Для разработки проекта будущей конституции при Юридическом сове-
щании была создана Особая комиссия по составлению проекта Основных за-
конов Российской республики. Выработать полный текст Основных законов 
Комиссия не успела, обсудив из 18 титулов всего пять, 25 октября она вместе 
с Юридическим совещанием была ликвидирована.

В. А. Маклаков Ф. Ф. Кокошкин Б. Э. Нольде

В. Д. Набоков М. С. Аджемов Г. И. Церетели
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И мператорское русское 
археологическое общество

Здание, в котором располагается наш Институт, было тесно связано 
с историей отечественной науки и культуры. На Литейном, 44 работало Импе-
раторское русское археологическое общество.

В 1846 году по инициативе президента Академии художеств герцога Мак-
смилиана Лейхтенбергского в Санкт-Петербурге было учреждено Археологи-
ческо-нумизматическое общество, которое в 1849 году переименовано в Им-
ператорское археологическое общество, а в 1866 году в связи с принятием 

нового устава Общество стало именоваться Импе-
раторским русским археологическим обществом. 
Первым председателем Общества стал герцог 
Максмилиан Лейхтенбергский. К 1851 году в со-
ставе Общества было образовано три отделения: 
русской и славянской археологии, восточной ар-
хеологии и древнеклассической, византийской 
и западноевропейской археологии. В том же году 
помощником председателя Общества был избран 
Главноуправляющий Второго отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии 
Д. Н. Блудов. После смерти герцога Лейхтенберг-
ского (1852) председателем Общества стал Вели-
кий князь Константин Николаевич, который зани-
мал эту должность до своей смерти в 1892 году. 

С 1892 по 1915 год председателем Общества был 
Великий князь Константин Константинович.

При жизни герцога Лейхтенбергского заседания Общества проходили 
в его дворце. После смерти основателя начались поиски постоянного помеще-
ния, которые продолжались почти восемь лет.

Окончательно вопрос с помещением для Общества был разрешен только 
к 1860 году, когда, благодаря стараниям графа Д. Н. Блудова, по Высочай-
шему указу Императора Обществу было предоставлено помещение в доме, 
занимаемом Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, находившемся по адресу Литейный проспект, д. 44. Изначально 
Общество занимало четыре комнаты, где размещались коллекции артефактов 
и библиотека. Однако активная научная деятельность Общества приводила 
к увеличению коллекций археологических предметов и численности книг в 
его библиотеке, что вызывало постоянную потребность в расширении поме-
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щений. В 1894 году по ходатайству Великого князя Константина Константино-
вича Обществу было предоставлено помещение во дворовом флигеле здания 
на Литейном проспекте, 44, где оно находилось до 1919 года, когда по насто-
янию Народного комиссариата юстиции Общество вынуждено было покинуть 
занимаемое помещение. При этом коллекции и библиотека были переданы 
в Российскую академию истории материальной культуры.

География научных исследований, проводимых членами Императорско-
го русского археологического общества, представлена территорией как Рос-
сийской Империи, так и зарубежных стран, прежде всего ближнего Востока 
и Балкан.

Среди фундаментальных археологических исследований, осуществлен-
ных членами Общества, можно выделить прежде всего раскопки Н. Е. Бран-
денбурга в окрестностях и на городище Старой Ладоги, которые во многом 
проливали свет на зарождение русской государственности. По итогам про-
веденных исследований была опубликована монография Н. Е. Бранденбурга 
«Старая Ладога» (СПб., 1896), которая явилась одной из первых обобщающих 
книг по истории и культуре Старой Ладоги.

Наряду с археологическими раскопками Императорское русское археоло-
гическое общество вело активную деятельность по разработке государствен-
ной политики и законопроектов, направленных на сохранение культурного 
наследия России.
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Знаковым событием для Общества можно считать подготовку Второго ар-
хеологического съезда, проходившего в год 25-летнего юбилея Император-
ского русского археологического общества.

Съезд проходил в Санкт-Петербурге с 7 по 20 декабря 1871 года. В его 
работе приняли участие 171 депутат из восемнадцати городов России. Из них: 
129 человек (три четверти) из столицы, одиннадцать из Москвы, по пять из 

Киева и Одессы, четыре из Варшавы, от остальных го-
родов по одному-два участника. Научный мир России 
представляли сотрудники пяти университетов, трех 
духовных академий, восьми научных обществ, Эрми-
тажа, Публичной библиотеки и Московского архива 
Министерства юстиции.

Почетным председателем съезда стал Великий 
князь Константин Николаевич, председателем Совета 
съезда был избран А. С. Уваров.

Проект «мер охранения памятников» предста-
вил товарищ председателя Императорской археоло-
гической комиссии В. Г. Тизенгаузен. По мнению ко-
миссии, его разработавшей, эти меры должны были 
сосредоточиться на составлении реестра памятни-
ков и организации их физического сохранения. Све-
дения об объектах должны были включать историю 

объекта, характеристику состояния и собственника. Предусматривалось вы-
деление пяти групп памятников: зодчество; жи-
вопись; ваяние и резьба; изделия из металлов, 
кости и дерева; ткани, древние одежды. Эту рабо-
ту предполагалось возложить на историческое и 
археологическое общества. Каждое из них должно 
было курировать территорию одной или несколь-
ких губерний. Информация о древностях, согласно 
проекту, сосредоточивалась в специальной комис-
сии из представителей научных обществ, Акаде-
мии наук и Академии художеств. Эта комиссия 
должна была составлять единый реестр, который 
поступал на утверждение Императору. После этого 
все действия по отношению к объектам, включен-
ным в этот список, могли производиться только по 
согласованию с комиссией. Для постоянного кон-
троля за состоянием памятников комиссия должна 
была назначать смотрителей. Проект был утвержден без принципиальных воз-
ражений со стороны участников съезда. Однако законом он так и не стал.



Старая Ладога

Раскопки на городище Старой Ладоги

38



Д. А. Ровинский

39

Второй археологический съезд сыграл важную роль в разработке прин-
ципов охраны исторических памятников в России. Им были заложены основы 
будущих разработок в этом направлении. Одни из них осуществлялись в ходе 
подготовки и проведения следующих археологических съездов, другие легли 
в основу законопроектов или стали признанной частью работы исследовате-
лей по выявлению, изучению и сохранению памятников старины в России.

Общее количество членов Императорского русского археологического 
общества за весь период его существования (с 1846 по 1919 год) насчитывает 

порядка трех тысяч человек.
По воспоминаниям академика С. А. Жебеле-

ва, подавляющее большинство членов Общества 
составляли университетские профессора, препо-
даватели, приват-доценты, оставленные при Уни-
верситете. Общество постоянно старалось при-
влекать в свой состав и к своим работам деятелей 
российских университетов. Доступ в Общество от-
крыт был не только для профессиональных уче-
ных или высококвалифицированных специали-
стов. В состав Общества входили и «любители» 
археологии, но «любители» искренние, а не ско-
роспелые дилетанты. Многие из них плодотворно 
трудились на благо Общества. Их труды и их ис-
кренняя любовь к археологии весьма ценились. 

Всякий удостоившийся избрания в члены Общества смотрел на это как на вы-
сокую для себя честь, которая для начинающего ученого являлась почти рав-
ной с честью быть оставленным при Университете. Выступление в первый раз 
с докладом в Обществе для такого начинающего ученого становилось насто-
ящим событием, а принятие его работы для помещения в изданиях Общества 
означало признание за ним права относить себя к числу деятелей науки.

Действительно, наряду с таким выдающимися учеными — членами Им-
ператорского русского археологического общества, как Н. Е. Бранденбург, 
К. А. Иностранцев, Н. П. Кондаков, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. В. По-
кровский, Д. И. Прозоровский, А. В. Половцов, В. Р. Розен, М. И. Ростовцев, 
А. А. Спицин, И. И. Толстой, Б. И. Фармаковский, М. Р. Фасмер, чьи труды 
составляют золотой фонд российской исторической науки, членами Общества 
становились представители российской интеллигенции, для кого была небез-
различна судьба исторического наследия России.

В этой связи интересна личность Д. А. Ровинского, одного из членов Им-
ператорского русского археологического общества, чья деятельность была 
долгое время связана с российской прокуратурой.
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Д. А. Ровинский (1824—1895) после оконча-
ния Училища правоведения начал свою служеб-
ную карьеру в Москве. В период подготовки Су-
дебной реформы 1864 года он принимал активное 
участие в разработке ее основных документов, 
в частности касающихся суда присяжных и инсти-
тута мировых судей.

В 1866 году, получив назначение на долж-
ность Московского окружного прокурора, он начал 
претворять в жизнь положения Судебной рефор-
мы. Под его руководством в Московской прокура-
туре работал будущий генерал-прокурор России 
Н. А. Манасеин. В 1870  году Д. А. Ровинский 
перешел на службу в Сенат, где до своей смерти 
состоял в должности сенатора Уголовного касса-
ционного департамента. За 25 лет деятельности в Сенате Д. А. Ровинский до-
ложил 7 825 дел, по каждому из которых им были собственноручно написаны 
решение или мотивированная резолюция.

Д. А. Ровинский был увлечен историей искусства и коллекционировал 
произведения живописи. Его перу принадлежит более двух десятков иссле-
дований по истории живописи, среди которых стоит выделить такие фунда-
ментальные работы, как «Подробный словарь русских граверов XVI—XIX ве-
ков» в 2 т. (СПб., 1895—1899); «Обозрение иконописания в России до конца 
XVII века» (М., 1903).

С Императорским русским археологическим обществом связано начало 
научной карьеры выдающегося ученого-мыслителя Н. К. Рериха (1874—1947).

Впервые Н. К. Рерих выступил в Обществе 29 октября 1896 года с со-
общением «Раскопки последних лет в курганах Водской пятины», а 19 сентя-
бря 1897 года Н. К. Рерих выступил уже с двумя сообщениями. Первое из них 
вошло в историю Общества под названием «Раскопки 1897 года в курганах 
Петербургской губернии». Второе было небольшим и касалось связи археоло-
гии и фольклора.

Желая помочь коллегам по Обществу в художественной подготовке их 
публикаций, Н. К. Рерих 2 сентября 1898 года обратился в Совет Обще-
ства со следующим письмом: «Для изданий Общества нередко требуются 
различные рисунки, чертежи, кальки и пр. Желая по мере возможности 
быть полезным Обществу, имею честь покорнейше просить Совет Общества 
извещать меня о подобных художественных нуждах; в случае свободного 
времени подобные запросы будут выполняться лично мною для Общества 
безвозмездно».
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Н. К. Рерих  
«Заморские гости»

Интерес к ранней истории Русского государства нашел свое отражение 
в произведениях Н. К. Рериха.

Можно предположить, что многие идеи о сохранении культурного насле-
дия, которые воплотились в «Пакте Рериха» 1935 года — первом междуна-
родном документе, направленном на сохранение культурного достояния чело-
вечества, восходят своими корнями к деятельности Императорского русского 
археологического общества по охране памятников истории и культуры.

В заключение вспомним слова историка, академика С. А. Жебелева, 
одного из тех ученых, кто после революции 1917 года не покинул Россию, 
а оказался тем связующим звеном, которое соединяет культуру старой и но-
вой России: «Русское археологическое общество, привлекшее в свой состав 
такое обилие интеллигентных сил, сплотившее их в служении высоким инте-
ресам знания и просвещения, внушившее им интерес к культурному прошлому 
человечества, заслуживает того, чтобы ему, Обществу, отведена была хотя бы 
скромная, но своя роль в истории русской культуры вообще. А когда в буду-
щем придет черед для подведения итогов того, что дали русские люди второй 
половины XIX и первых двух десятилетий XX века для истории культуры своей 
родины, беспристрастный исследователь этой истории не откажется помянуть 
добрым словом и Русское археологическое общество вообще и наиболее спо-
собных, энергичных и преданных его деятелей в частности. И если бы даже — 
чего да не случится — Русскому археологическому обществу, в силу тех или 
иных условий, пришлось сойти со сцены русской действительности, память 
о нем не умрет: Общество имеет уже свою историю, а все то, что вошло в исто-
рию, будет жить вечно в сознании и культурного человечества, и того народа, 
который хочет претендовать на название народа культурного».
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П етроградская  
губернская прокуратура 

Ленинградская областная прокуратура
События Октябрьской революции 1917 года не прервали сложившуюся 

практику размещения в доме 44 по Литейному проспекту государственных уч-
реждений юридической направленности.

В 1922 году в здании на Литейном проспекте, дом 44 расположилась 
сначала Петроградская губернская, а потом и Ленинградская областная 
прокуратура.

Петроградская губернская прокуратура с 1922 года осуществляла свою 
деятельность в пяти губерниях: Петроградской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской и Череповецкой.
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Территория включала в себя 30 уездов и 301 волость, где было необходи-
мо наладить эффективную работу прокуроров в условиях жесткого кадрового 
дефицита. Эта задача ставилась руководителям вновь создаваемой государ-
ственной службы.

Первым прокурором Петроградской губернии стал А. Я. Розенберг, до ре-
волюции получивший университетское юридическое образование и имевший 
опыт работы в судебных учреждениях. Правда, исполнял свои обязанности 
он недолго. Известно, что 23 февраля 1924 года Антон Янович едет в Москву 
«по делам службы» и не возвращается. Он возглавляет следственный комитет 
Ревтрибунала Латвийской республики, политотдел 15 армии, переводится на 
должность заместителя Председателя ВЦИК РСФСР, в 1936 году переходит на 
руководящую работу в ИНО. Какова его дальнейшая судьба — неизвестно. Его 
сменил И. А. Крастин — неординарная личность, выпускник юридического фа-
культета Санкт-Петербургского университета, работавший до революции по-
мощником присяжного поверенного П. И. Стучки. Сделав блестящую карьеру 
в 20-х годах, он попал под жернова репрессий в 1938 году.

В 1927 году вместо губерний были созданы области, которые, в свою 
очередь, были разделены на округа и районы. Образовавшаяся в результате 
этих изменений Ленинградская областная прокуратура осуществляла свою де-
ятельность в 9 округах и 170 районах. В 1928 году прокурором был назначен 
Т. К. Кондратьев, тоже ставший жертвой репрессий, хотя он, в отличие от сво-
его предшественника, имел безукоризненное пролетарское происхождение.

М. Н. Зернов, который сменил Т. К. Кондратьева в 1931 году, занимал 
должность прокурора только десять месяцев, затем был переведен на пар-
тийно-хозяйственную работу. В 1937 году он был приговорен к высшей мере 
наказания по ст. 58-7-8-11 УК РСФСР. 

В 1930-е годы велась активная ротация руководящих кадров как в цен-
тре, так и на местах. Так, в начале указанного периода Ленинградской област-
ной прокуратурой руководили А. Ф. Нейман, А. Д. Иост, П. П. Пальгов. Все они 
стали жертвами репрессий.

Павел Петрович Пальгов уделял большое внимание обучению кадров 
и повышению их квалификации. В те времена даже среди руководителей 
встречались лица, не имевшие юридического образования, не говоря о рядо-
вых сотрудниках прокуратуры. С учетом сложившейся ситуации 16 октября 
1934 года был издан приказ об открытии постоянных курсов при областной 
прокуратуре, а 20 октября — приказ о сдаче обязательного юридического 
минимума до 1 апреля. Кроме того, издается приказ № 80 о предоставлении 
дополнительного свободного дня и отпуска на время сессии обучающимся 
на вечернем отделении сотрудникам. Для надзора за соблюдением социали-
стической законности одного лишь революционного правосознания уже было 
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недостаточно. В целях повышения правовых знаний создавалась в структуре 
Ленинградской областной прокуратуры должность информатора, который со-
вмещал функции лектора и аналитика. Замечателен приказ П. П. Пальгова 
под № 83 от 31 октября 1934 года, в котором читаем: «Рейдом легкой кава-
лерии и профактива по вопросу о состоянии учета работы и контроля испол-
нения…». Этот короткий текст говорит о неординарности личности прокурора. 
Судьба П. П. Пальгова сложилась трагически. Опережая ожидаемый арест, 
он 1 марта 1937 года застрелился в своем кабинете, а уже 2 марта, до про-
ведения экспертизы, был исключен из списка прокурорских работников.

После смерти П. П. Пальгова должность прокурора занял Б. П. Позерн, 
один из руководителей штурма Кронштадта, соратник В. И. Ленина. Он уму-
дрялся совмещать до 1917 года революционную деятельность с получением 
юридического образования, хотя, возможно, и экстерном. Б. П. Позерн про-
явил себя как высококвалифицированный специалист и честный человек, од-
нако это не спасло его от участи многих современников — отстранен от долж-
ности и расстрелян.

После отстранения Б. П. Позерна исполнять обязанности прокурора 
было поручено заместителю областного прокурора С. А. Мусиной. По вос-
поминаниям Софьи Александровны, которой пришлось подписывать «аль-
бомы» с «расстрельными» списками, там была и ее фамилия, вычеркнутая 
на каком-то этапе чернилами. Не вымаранная, а именно вычеркнутая одной 
уверенной, но очень важной для нее линией. Вряд ли это была милость кого-
то из тех, кто ставил первую подпись под этим документом. Скорее всего, это 
была «революционная целесообразность» — арестовано вместе с Б. П. По-
зерном было 32 сотрудника областной прокуратуры, и работать было неко-
му. К сожалению, поименного списка мы восстановить не смогли, но нашли 
интересный документ, из которого видно, что Б. П. Позерн, будучи област-
ным прокурором, отстранил от работы и отправил в оплачиваемый отпуск 
12 прокурорских работников районов из-за претензий партии, подкреплен-
ных местными органами НКВД, фактически выведя их из-под смертельного 
удара. В это время Софья Александровна была беременна, она буквально че-
рез месяц легла в больницу, а затем получила отпуск по уходу за ребенком. 
Отсутствие оказалось спасительным.

Приказом Генерального прокурора СССР от 21 сентября 1938 года 
на должность прокурора Ленинградской области был назначен М. Д. Баляс-
ников, который занимал этот пост и в годы Великой Отечественной войны. 
При нем прокуроры, несмотря на разгар репрессий, продолжали отстаивать 
принципы социалистической законности.

Приказом Генерального прокурора СССР от 8 июля 1939 года № 949 про-
куратура г. Ленинграда была выделена в республиканское подчинение в ка-
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честве самостоятельного структурного подразделения. Однако реализация 
этого решения была отложена до марта 1940 года. Полномочия прокурату-
ры Ленинградской области распространялись на Псковский и Кингисеппский 
округа, которые вскоре были упразднены, и 72 района. Впоследствии в ее 
ведении остались лишь 31 районная и 10 городских прокуратур.

Перед тем как замкнулось кольцо Ленинградской блокады, обком партии 
принял решение о создании дублирующих организаций управления областью, 
вернее, ее северо-восточной, не оккупированной частью. Юстиция, НКВД, 
МГБ, даже обком партии, состоящий всего из трех человек, разместились 
в г. Тихвине и пос. Ефимовский. Была переведена в г. Тихвин и Ленинград-
ская  областная прокуратура, которую возглавила С. А. Мусина. Именно за ее 
подписью появились уникальные «приказы в школьной тетрадке». Облпро-
курор Балясников оставался де-юре в Ленинграде, но постоянно находился в 
разъездах, координируя работу. В 1944 году М. Д. Балясников направляется 
в освобожденные Прибалтийские республики, и след его теряется. С. А. Му-
сина, вернувшаяся в Ленинград из Тихвина и сменившая М. Д. Балясникова, 
собирает по крупицам сотрудников прокуратуры, в том числе вернувшихся 
с фронтов по болезни или увечьям. Первоначальное укомплектование кадра-
ми происходило в основном за счет партийного актива и демобилизованных 
военнослужащих. Именно фронтовики образовали кадровый костяк прокура-
туры Ленинградской области.

Для юридической подготовки кадров в мае 1944 года С. А. Мусина орга-
низовала трехмесячные курсы, куда зачислялись рекомендованные райкома-
ми партии кандидаты на работу в прокуратуры освобожденных от оккупантов 
районов. Уже работая, сотрудники заочно заканчивали юридический фа-
культет Ленинградского университета. С. А. Мусина вспоминала, что, пробыв 
в должности исполняющего обязанности прокурора несколько месяцев, она 
узнала о том, что ее фамилия вновь появилась в списке на репрессии, и сроч-
но перевелась на должность прокурора освобожденного и стоящего в руинах 
Новгорода, выделенного в качестве нового областного центра. Так она стала 
первым в истории прокурором Новгородской области. Временно исполняющим 
обязанности прокурора Ленинградской области был назначен Романовский, 
ранее занимавшийся кадровыми вопросами.

В первые послевоенные годы продолжается процесс ротации руководи-
телей областной прокуратуры. Только в 1946 году на этом посту сменились 
М. П. Дмитриев, П. В. Лебедев (исполняющий обязанности), А. Н. Фалин. 
М. П. Дмитриев и П. В. Лебедев,  верой и правдой служившие в прокуратуре 
и  прошедшие все ступени службы, также подверглись репрессиям, но уже 
не попали в «расстрельные» списки.



Группа сотрудников прокуратуры. 1928 год
Фотокопия предоставлена Центральным государственным  

архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

46



47



Проспект Володарского, 44. 1938 год

Над аркой вмонтирован учрежденный в 1937 году знак отличия, гла-
сящий «Крепим оборону СССР», который означал, что жильцы награж-
денного дома (кроме областной прокуратуры в здании размещались обще-
житие и  квартиры) сдали ряд нормативов на получение коллективного 
знака «Готов к ПВХО» (готов к противовоздушной и противохимиче-
ской обороне). При таких домах создавались  группы самозащиты,  актив-
но действовавшие во время войны в блокадном Ленинграде.
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Постановление ЦК ВКП(б) от 5 октября 1946 года «О расширении и улуч-
шении юридического образования» создает условия для повышения квали-
фикации работников прокуратуры. Софья Александровна Мусина вновь воз-
вращается в здание Ленинградской областной прокуратуры. В Новгороде ей 
удалось сформировать сильную команду (также в основном из фронтовиков), 
но пришлось вступить в борьбу с секретарем обкома, давшим распоряжение 
о разборе древних храмов на кирпичи. Распоряжение удалось отменить, и это 
спасло древнейшее культурное наследие страны. Однако работа преврати-
лась в каторгу из-за постоянных придирок и провокаций. 

Вернувшись в Ленинград, Софья Александровна приступила к работе над 
созданием постоянно действующих курсов для подготовки прокурорских ра-
ботников. Таким образом, С. А. Мусина фактически стала основателем успеш-
но работающего сегодня Института.

После А. Н. Фалина (26 апреля 1949 года) на должность прокурора Ленин-
градской области был назначен И. Г. Цыпин, который занимал ее до 1955 года. 
Его карьера завершилась благополучным выходом на пенсию в 1963 году. 
В этот период произошло очередное сокращение территории Ленинградской 
области.

Огромная заслуга В. Н. Андреевского, сменившего И. Г. Цыпина, в прове-
дении серьезной работы по реабилитации лиц, незаконно осужденных в годы 
сталинских репрессий.

Приказом Генерального прокурора СССР от 25 февраля 1961 года № 92л 
на должность прокурора Ленинградской области был назначен кадровый про-
курорский работник В. И. Петрунин, занимавший эту должность три конститу-
ционных срока. 

В 1966 году Ле-
нинградская областная 
прокуратура получи-
ла другое помещение, 
а в здании были прове-
дены ремонтные работы 
по приспособлению его 
под цели Института усо-
вершенствования след-
ственных работников 
органов прокуратуры и 
охраны общественного 
порядка при Прокурату-
ре СССР.



50

О т  юридических курсов — 
до высшего учебного заведения

Закончились Великая Отечественная и Вторая мировая войны. Наша 
страна понесла большие потери. На фронтах, на оккупированной территории, 
в плену погибли свыше 27 миллионов советских граждан. Были разрушены 
1 тысяча 710 городов, свыше 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промыш-
ленных предприятий. Прямой ущерб, нанесенный войной, превышал 30 % на-
ционального богатства. В этот период руководством страны были предприня-
ты меры по скорейшему восстановлению народного хозяйства и налаживанию 
мирной жизни советских людей.

Однако осуществлению этих планов мешала преступность, как общеуго-
ловная, так и корыстно-хозяйственная, всплеск которой отмечался в первые 
послевоенные годы.

Криминализации общества способствовали массовое передвижение эва-
куированных, демобилизованных, репатриантов и т. д., амнистия некоторых 
категорий заключенных в связи с победой над фашистской Германией, нали-
чие у населения большого количества огнестрельного оружия, оставшегося со 
времен войны.

Нехватка продуктов создавала почву для всевозможных махинаций 
с продуктовыми карточками. Города вновь будоражили слухи о дерзких огра-
блениях сберегательных касс, коммерческих магазинов, складов, нападениях 
на инкассаторов. Это становилось приметой послевоенной жизни, как в цен-
тральных городах, так и в глубинке.

Весьма тревожной тенденцией послевоенной преступности являлось втя-
гивание в ее ряды молодежи и подростков.

Государственным, в частности правоохранительным, органам страны пред-
стояло предпринять масштабные усилия по противодействию преступности.

В этой борьбе главной силой должны были стать правоохранительные 
органы, в том числе органы прокуратуры. Однако именно здесь были сосредо-
точены большие проблемы: кадровому составу правоохранительных органов 
война нанесла серьезный урон, требовалось срочно восполнить потери, но об-
разовательный уровень тех, кто приходил на службу в послевоенный период, 
был крайне низким. В основном все держалось на фронтовиках, которые, по 
большей части, знали лишь законы военного времени.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 5 октября 1946 года ЦК ВКП(б) при-
нимает постановление «О расширении и улучшении юридического образова-
ния». В нем отмечается, что юридическое образование в стране поставлено 
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неудовлетворительно. В послевоенные годы среди юристов было крайне мало 
лиц с высшим образованием. Более половины народных судей и районных 
прокуроров не имели даже среднего образования. Юридические институты 
и юридические факультеты университетов еще не могли обеспечить страну 
юристами высокой квалификации, ряд юридических институтов испытывал 
недостаток в квалифицированных преподавателях по юриспруденции, в силу 
чего уровень высшего образования все еще оставался низким.

Выпускаемые средними юридическими школами Министерства юстиции 
СССР юристы в значительной своей части были слабо подготовлены для ра-
боты в органах суда и прокуратуры. Не была планомерно организована пере-
подготовка работников суда и прокуратуры, не имевших юридического обра-
зования. Министерство юстиции не приняло необходимых мер к расширению 
и улучшению юридического образования и не обеспечило должного качества 
среднего юридического образования.

В Постановлении ЦК ВКП(б) указывалось, что одной из важнейших при-
чин неудовлетворительной организации юридического образования явилась 
запущенность научной работы в области юриспруденции. ЦК ВКП(б) поста-
вил перед Министерством юстиции СССР и Министерством высшего образо-
вания СССР важнейшую задачу повышения уровня подготовки юридических 
кадров в стране, и в первую очередь — уровня подготовки работников суда 
и прокуратуры.

Постановление ЦК ВКП(б) закрепило решение передать высшие юридиче-
ские учебные заведения в ведение Министерства высшего образования СССР. 
В целях расширения и улучшения юридического образования перед Мини-
стерством высшего образования СССР ставилась задача увеличения начиная с 
1947 года численности студентов на первых курсах юридических факультетов 
университетов до 2 тысяч 500 человек и первых курсов юридических институ-
тов до 3 тысяч человек. Для выполнения этой задачи предложено было област-
ным и городским исполкомам вернуть в 1946 году Министерству высшего об-
разования все помещения юридических институтов, занятые во время войны.

Кроме того, в Постановлении указывалось, что в ближайшие 4—5 лет 
кадры председателей и членов областных, краевых и верховных судов, про-
куроров республик, краев и областей и их заместителей, руководящих и опе-
ративных работников краевых, областных и республиканских прокуратур, ми-
нистерств и управлений юстиции, районных прокуроров и народных судей 
в республиканских и областных городах и в крупных промышленных районах, 
а также юрисконсультов центральных и крупных хозяйственных учреждений 
и организаций должны быть сформированы из лиц с высшим юридическим об-
разованием или с юридической подготовкой и большим опытом практической 
работы в органах прокуратуры, юстиции и суда.
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Это время следует признать началом становления в стране системы повы-
шения квалификации, в том числе в органах прокуратуры.

ЦК ВКП(б) обязал Министерство юстиции СССР и Прокуратуру СССР в те-
чение 4—5 лет обеспечить получение всеми народными судьями и районными 
прокурорами, их помощниками и следователями как минимум юридического 
образования не менее чем в объеме средней юридической школы или прохож-
дение переподготовки в объеме девятимесячных юридических курсов.

Министерству высшего образования было предписано:
открыть в 1947—1949 годах юридические факультеты в Ростовском, Том-

ском, Харьковском, Одесском, Среднеазиатском и Белорусском государствен-
ных университетах;

разработать до июня 1947 года для юридических факультетов универси-
тетов новый учебный план, предусмотрев в нем подготовку юристов широкого 
профиля и специализацию по международным правовым отношениям и по со-
ветскому государственному устройству и управлению;

разработать правила приема в юридические институты, обеспечив прием 
в институты лиц, пригодных для работы в органах суда и прокуратуры;

обеспечить подготовку до 1 сентября 1947 года учебников по юридиче-
ским наукам для юридических учебных заведений;

увеличить прием в аспирантуру по юридическим наукам.
Для подготовки работников суда и прокуратуры Министерству юстиции 

было предложено:
организовать в 1947 году для повышения квалификации народных судей, 

районных прокуроров и следователей курсы переподготовки юристов с де-
вятимесячным сроком обучения в городах Москва, Ленинград, Харьков, Таш-
кент, Минск, Свердловск и Баку. 

В целях дальнейшего повышения образовательного уровня работников 
органов прокуратуры 12 апреля 1947 года ЦК ВКП(б) принимает постанов-
ление «О мерах по укреплению руководящими кадрами органов прокурату-
ры». В соответствии с этим Постановлением организуется работа по отбору 
руководящих партийных и советских работников, имеющих высшее и среднее 
образование, обладающих необходимой политической подготовкой и опытом 
руководящей работы, для использования их на работе в качестве прокуроров 
городов и городских районов.

Управлению кадров ЦК ВКП(б) совместно с обкомами, крайкомами ВКП(б) 
и ЦК компартии союзных республик, с участием представителей Прокурату-
ры СССР было предложено произвести отбор указанных работников в срок 
до 1 июня 1947 года.

ЦК ВКП(б) принял предложение Генерального прокурора СССР К. П. Гор-
шенина и министра высшего образования СССР С. В. Кафтанова об организа-
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ции с 15 июля 1947 года для подготовки работников, направляемых в органы 
прокуратуры, одногодичных курсов при Московском юридическом институ-
те — на 100 человек, при Ленинградском — на 200 человек и при Харьков-
ском — на 150 человек.

Перед Министерством высшего образования и Прокуратурой СССР была 
поставлена задача в месячный срок разработать учебный план и програм-
мы курсов по подготовке работников, направляемых в органы прокуратуры, 
а также обеспечить курсы учебными помещениями, пособиями и квалифици-
рованными преподавателями.

Ленинградский и Харьковский городские исполнительные комитеты по-
лучили указание выделить помещения под общежития для проживания слуша-
телей указанных курсов. 

Во исполнение Постановления ЦК ВКП(б) от 12 апреля 1947 года Рас-
поряжением Совета Министров СССР от 17 мая 1947 года № 5743-р в Москве, 
Ленинграде, Свердловске, Харькове, Минске, Ташкенте, Баку в составе Мини-
стерства юстиции СССР были созданы девятимесячные курсы по юридической 
переподготовке лиц, имеющих среднее образование.

Приказом Генерального прокурора СССР от 22 июля 1947 года № 797 
в Москве, Ленинграде и Харькове были организованы одногодичные юриди-
ческие курсы подготовки городских прокуроров.

Распоряжением Исполкома Ленгорсовета от 5 августа 1947 года № 527 
были организованы Ленинградские годичные юридические курсы Прокурату-
ры СССР для подготовки прокурорских работников.

Приказом Генерального прокурора СССР К. П. Горшенина от 8 июля 
1947 года № 668 директором Ленинградских годичных юридических курсов 
Прокуратуры СССР по подготовке работников, направляемых в органы про-
куратуры, была назначена опытный и высокопрофессиональный работник ор-
ганов прокуратуры старший советник юстиции Софья Александровна Мусина.

Штатная численность административно-управленческого персонала Ле-
нинградских годичных юридических курсов Прокуратуры СССР составила 
20 человек.

Организация деятельности Курсов, подбор профессорско-преподава-
тельского состава, создание учебных программ для слушателей, приобретение 
учебных пособий и учебников, отбор оперативных работников на Курсы — все 
эти вопросы находились в центре внимания руководства Прокуратуры СССР 
во главе с Генеральным прокурором СССР.

Ленинградские юридические курсы Прокуратуры СССР были размещены 
в здании прокуратуры Ленинградской области по адресу: г. Ленинград, Ли-
тейный проспект, дом 44. И хотя этот адрес не упоминается в официальных 
документах, косвенным подтверждением того, что именно здесь располагался 
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административный и хозяйственный персонал Курсов, общежитие для слуша-
телей, может служить архив Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, который ведет-
ся с 1 июля 1947 года. В архиве хранятся приказы по личному составу Ленин-
градских юридических курсов Прокуратуры СССР. Если вспомнить историю 
этого здания, то еще со времен Ленинградской областной прокуратуры на Ли-
тейном, 44 располагались квартиры прокурорских работников.

Преподавателей в стране не хватало, поэтому ЦК ВКП(б) было принято 
решение об организации учебного процесса Курсов на юридическом факуль-
тете Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова. 
Руководил учебным процессом Курсов заместитель декана юридического фа-
культета Ленинградского государственного университета, заместитель дирек-
тора Ленинградских юридических курсов по учебной части, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Вадим Александрович Иванов.

Учебный процесс начался 1 августа 1947 года. На Курсы было направле-
но 200 слушателей. Среди них обучение проходил Александр Петрович Фи-
липпов, который впоследствии стал директором Курсов усовершенствования 
следователей Прокуратуры СССР, директором Ленинградского института усо-
вершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны 
общественного порядка при Прокуратуре СССР.

Учебным планом Курсов было предусмотрено изучение таких дисциплин, 
как основы марксизма-ленинизма, введение в теорию государства и права, 
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государственное право, административное право, общий надзор, судоустрой-
ство, земельное право, колхозное право, трудовое право, основы бухгалтер-
ского учета, уголовное право, гражданское право. Занятия со слушателями 
проводили опытные преподаватели юридического факультета ЛГУ: профес-
сора М. Д. Шаргородский, Л. И. Дембо, Л. И. Паволоцкий, Д. И. Давидович, 
доценты С. И. Русинова, С. М. Равина, Н. В. Рабинович. К учебному процессу 
привлекались опытные работники прокуратуры Ленинградской области: про-
курор области А. Н. Фалин, начальник следственного отдела Д. И. Бродский.
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В целях наилучшей организации учебного процесса на Курсах в октябре 
1947 года был создан педагогический совет во главе с директором С. А. Му-
синой. Учебные занятия проходили в помещениях исторического факульте-
та университета (Менделеевская линия, дом 5). Все нуждающиеся слушатели 
были обеспечены общежитиями, которые располагались на Невском проспек-
те, дом 44 и на Литейном проспекте, дом 44.

В рамках воспитательной работы перед слушателями с лекциями и до-
кладами выступали представители Ленинградского горкома и Василеостров-
ского райкома ВКП(б). Для слушателей были организованы экскурсии по го-
роду и в музеи.



Софья Александровна Мусина родилась 7 апреля 
1902 года в селе Нырты Мамадышского уезда Казанской гу-
бернии в семье Розиных Александра Николаевича и Марии 
Александровны. Вскоре семья Розиных переехала в г. Казань, 
где отец работал учителем частной мужской прогимназии.

До 1918 года училась в женской гимназии, а затем — 
в единой трудовой школе. После смерти матери Софья Алек-
сандровна переезжает к сестре в г. Сарапул, где поступает на 
службу регистратором в народном суде.

Весной 1919 года С. А. Мусина вернулась в г. Казань, где 
работает статистиком губпродкома и учится на факульте-
те общественных наук.

До 1923 года С. А. Мусина работает в разных совет-
ских учреждениях г. Казани на технических должностях и 

поступает на областные юридические курсы. После их окончания в 1924 году С. А. Мусина была на-
значена народным следователем. Работала народным следователем в г. Казани и в селе Рыбная слобода 
Лаишевского кантона ТАССР до 1926 года.

Осенью 1926 года была направлена на учебу в г. Москву. По окончании судебного отделения фа-
культета советского права 1 Московского государственного университета в 1929 году была направлена 
в Великолукский округ Западной области, где проработала народным, а затем старшим следователем 
Великолукской окружной прокуратуры до осени 1930 года.

В 1930 году в связи с переводом мужа в Ленинград перешла на работу в прокуратуру Ленин-
градской области на должность народного следователя Володарского района Ленинграда. В 1931 году 
переведена в том же качестве в Петроградский район. В 1932 году назначена помощником районного 
прокурора, в 1934 — районным прокурором того же района. Осенью 1937 года переведена на должность 
заместителя прокурора Ленинградской области, в которой проработала по июнь 1944 года. С июля 
1944 года назначена прокурором вновь образованной прокуратуры Новгородской области.

В 1946 году по личной просьбе (для воссоединения с семьей, вернувшейся из эвакуации) переведена 
на работу в прокуратуру г. Ленинграда. С 1946 по 1947 год продолжала работу в должности заместите-
ля прокурора по промышленности г. Ленинграда.



С 1947 по 1958 год занимала должности директора Ленинградских годичных юридических курсов 
подготовки городских прокуроров Прокуратуры СССР, Курсов переподготовки старших следователей, 
Ленинградской следственной школы, Курсов усовершенствования следователей с шестимесячным сро-
ком обучения.

Наряду с основной работой в органах прокуратуры с 1939 по 1950 год (с перерывом на время Ве-
ликой Отечественной войны) вела преподавательскую работу по курсу «Советский уголовный процесс» 
в Ленинградском юридическом институте имени М. И. Калинина.

В мае 1953 года защитила диссертацию на тему «Судебное управление в советском государстве». 
Постановлением Ученого совета Ленинградского юридического института имени М. И. Калинина ей 
была присвоена ученая степень кандидата юридических наук.

За период работы в органах прокуратуры неоднократно поощрялась приказами Прокурора 
РСФСР и Генерального прокурора СССР. Имела правительственные награды: орден Трудового Красно-
го Знамени, медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Скончалась С. А. Мусина в 1985 году в г. Ленинграде.



П. И. Тарасов-Родионов
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Дирекцией проводилась работа по вовлечению в экстернат слушателей 
Курсов. Часть обучающихся были приняты в экстернат юридического фа-
культета ЛГУ.

После окончания Курсов в 1948 году слушатели были распределены 
по прокуратурам городов. Новый поток слушателей на 1948/49 учебный год 
не набирался.

В 1949 году был сделан следующий шаг, направленный на улучшение 
подготовки работников прокуратуры СССР: на основании Распоряжения Со-
вета Министров СССР от 11 февраля 1949 года № 1680-р было решено ор-
ганизовать в Москве, Ленинграде и Харькове постоянные годичные курсы 
по переподготовке  следователей, а также двухгодичную школу по подготовке 
следователей.

Во исполнение Приказа Генерального прокурора СССР от 15 февраля 
1949 года № 34 на базе Ленинградских годичных юридических курсов под-
готовки городских прокуроров были созданы Курсы переподготовки следо-
вателей с годичным сроком обучения и Ленинградская (двухгодичная) след-
ственная школа.

Приказом Генерального прокурора СССР от 5 мая 1949 года № 571 ди-
ректором Ленинградской двухгодичной следственной школы Прокуратуры 
СССР была назначена старший советник юстиции С. А. Мусина.

С. А. Мусина также возглавила Курсы переподготовки следователей с го-
дичным сроком обучения. В 1953 году ее сменил прокурорский работник и из-
вестный криминалист Петр Игнатьевич Тарасов-Родионов (Приказ Генераль-
ного прокурора СССР от 18 августа 1953 года № 804-л).

Согласно Распоряжению Совета Министров 
СССР от 8 августа 1952 года № 20231-р Гене-
ральному прокурору СССР было предоставлено 
право организовать постоянные годичные кур-
сы по переподготовке районных прокуроров и их 
помощников.

В 1954 году постоянные Курсы по перепод-
готовке районных прокуроров и их помощников, 
а также постоянные Курсы по переподготовке стар-
ших следователей были объединены в постоянно 
действующие Курсы по переподготовке районных 
прокуроров и старших следователей.

Возглавил Курсы П. И. Тарасов-Родионов, а его 
заместителем был назначен Александр Петрович 
Филиппов.



С. А. Мусина среди слушателей
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5 ноября 1955 года в соответствии с Распоряжением Совета Министров 
СССР от 31 июля 1954 года № 8323-р Генеральный прокурор СССР издал При-
каз № 115 о ликвидации Курсов по переподготовке районных прокуроров 
и  старших следователей и Ленинградской следственной школы и создании 
на их базе Курсов усовершенствования следователей с шестимесячным сро-
ком обучения.
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Выпуски слушателей. 1950-е годы
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На занятиях. 1950-е годы
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Александр Петрович Филиппов родился 2 ноября 1918 года 
в деревне Заборовка Лосицкой волости Гдовского уезда Петроград-
ской губернии в крестьянской семье.

С 1925 по 1932 год учился в Лядской школе-семилетке, с 1932 по 
1935 год —в Лужском педагогическом техникуме. По окончании тех-
никума был направлен на работу в детский дом № 1 г. Луги. В 1936 году 
вместе с детским домом переехал в Тосненский район Ленинградской 
области. В 1938 году поступил на географический факультет Ленин-
градского педагогического института имени М. Н. Покровского.

В 1940 году до окончания института в связи с освобождени-
ем Карельского перешейка направлен на работу в Каннельярвский 
район Ленинградской области на должность завуча и учителя 
географии Перкиярвской семилетней школы, ныне ст. Кириллов-
ская Выборгского района. Последний курс института закончил 
в 1941 году по специальности преподаватель средней школы.

В августе 1941 года в связи с эвакуацией переехал в Больше-Тархановский район Татарской АССР и был назначен 
директором и учителем географии и истории Кильдюшевской неполной средней школы. В марте 1942 года призван 
в ряды Советской армии и в августе 1942 года демобилизован по состоянию здоровья.

С августа 1942 года по сентябрь 1943 года работал директором Кильдюшевской семилетней школы Больше-Тар-
хановского района Татарской АССР. В январе 1943 года вступил в ряды КПСС. 

В октябре 1943 года по вызову Леноблисполкома переехал в Ленинградскую область и был назначен директором 
Дунайской семилетней школы Всеволожского района. В январе 1945 года переведен на должность заведующего РОНО 
Исполкома Всеволожского района, где работал до августа 1947 года и был освобожден в связи с откомандированием 
на учебу. С августа 1947 года по август 1948 года учился на Ленинградских юридических курсах подготовки город-
ских прокуроров Прокуратуры СССР. По окончании Курсов направлен в распоряжение прокуратуры Ленинградской 
области и назначен на должность прокурора г. Петрокрепость. В мае 1949 года назначен на должность прокурора 
Всеволожского района, которую занимал до 6 апреля 1953 года. В 1952 году заочно окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова.

В апреле 1953 года приказом Генерального прокурора СССР от 17 марта 1953 года № 207-л назначен на долж-
ность заместителя директора Курсов по переподготовке районных прокуроров и их помощников. С января 1955 года 
по август 1957 работал директором Курсов по переподготовке районных прокуроров и старших следователей.

С 27 августа 1957 года по 26 октября 1957 года работал заместителем директора по учебной части Курсов 
усовершенствования следователей Прокуратуры СССР. С ноября 1957 по октябрь 1958 года продолжал службу 
в должности прокурора Куйбышевского района Ленинграда.

В октябре 1958 года приказом Генерального прокурора СССР назначен на должность директора Ленинградских 
курсов усовершенствования следователей Прокуратуры СССР, которую занимал по февраль 1966 года.

В 1964 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Борь-
ба с умышленными телесными повреждениями по советскому уголовному праву». В феврале 1968 года утвержден 
в ученом звании доцента.

Неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора СССР. Награжден орденом «50-летия Монгольской 
Народной Республики» и орденом Трудового Красного Знамени.

В связи с преобразованием Курсов усовершенствования следователей Прокуратуры СССР в Институт усо-
вершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны общественного порядка с 28 февраля 
1966 года назначен директором Института. 

Занимал эту должность вплоть до своей смерти 26 августа 1981 года.
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Приказом Генерального прокурора СССР от 19 декабря 1955 года 
№ 880-л директором Курсов усовершенствования следователей была назна-
чена С. А. Мусина.

В 1957 году Курсы усовершенствования следователей с шестимесячным 
сроком обучения были объединены с Курсами по переподготовке районных 
прокуроров и старших следователей.

В 1958 году директором Курсов усовершенствования следователей Про-
куратуры СССР был назначен Александр Петрович Филиппов.

К 1963 году появилась необходимость организовать в недрах Курсов усо-
вершенствования следователей Прокуратуры СССР в связи с новыми веяниями 
в правоохранительной системе двухмесячный курс подготовки и переподготовки 
специалистов для работы в новообразованных органах следствия — МООП СССР. 
Курсы носили не только теоретический, но и прикладной характер: курсанты 
выезжали на местность, где отрабатывали навыки в области криминалистики — 
изъятии следов, сборе вещественных доказательств, фиксации на местности 
и пр. Преподаватели, ведущие этот курс, постоянно усложняли задачи — фор-
мировалось место преступления, на котором уничтожались следы, веществен-
ные доказательства, что оставляло широкий простор для углубленного их поис-
ка. Практические занятия проводились на территории Средней школы милиции 
в Стрельне, вокруг полуразрушенной церкви, и, как правило, совпадали с не-
настными днями, что еще больше усложняло учебные задачи. В то время не было 
практически никакой криминалистической техники, а типичный следственный 
чемодан содержал пакет гипса, резиновую емкость для воды, напоминающую по-
ловину мяча, пачку дактилоскопической пленки для снятия пальцевых отпечат-
ков и примитивный фотоаппарат, без вспышки и других аксессуаров для съемки 
в ненастье. Обучение фотофиксации места происшествия являлось острой не-
обходимостью, потому что с фотоделом были знакомы единицы. Снять гипсовый 
слепок со следа, оставшегося в осенней траве, залитого водой и тающим снегом, 
было искусством, которому также учили на этих краткосрочных курсах. Все эти 
знания потом успешно применялись следователями из «глубинки» на практике — 
криминалистические службы существовали тогда только в областных центрах.

Опыт деятельности этих Курсов и структурные изменения в системе пра-
воохранительных органов страны обусловили осознание потребности в учеб-
ном учреждении более высокого уровня — институте. С таким предложением, 
поддержанным коллективом Курсов, выступили их директор Александр Петро-
вич Филиппов, заместитель директора Владимир Григорьевич Степанов и один 
из талантливых преподавателей, возглавивший в дальнейшем кафедру так-
тики и методики расследования преступлений, кандидат юридических наук 
Игорь Евсеевич Быховский. Эта инициатива получила поддержку, и 10 де-
кабря 1965 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 
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На занятиях. 1950-е годы
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Александр Алексеевич Любавин. Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил Казанский юридический институт в 1950 году. Работал в Томском госу-
дарственном университете на должностях старшего преподавателя, доцента, за-
ведующего кафедрой, декана факультета.

В 1966—1987 годах занимал должность заместителя директора по научной и 
учебной работе Института. Под его руководством была сформирована учебная 
база повышения квалификации прокурорско-следственных кадров. Активно уча-
ствовал в научно-преподавательской деятельности. Кандидат юридических наук, 
доцент. Является автором работ по проблемам презумпции невиновности, прав 
участников уголовного процесса, уголовно-процессуального статуса специалиста 
и др. В 1987—1995 годах работал в должности доцента кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминологии. Награжден нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник прокуратуры». Старший советник юстиции.

Ушел из жизни в 1996 году.

«О мерах по улучшению работы следственного аппарата органов прокуратуры 
и охраны общественного порядка», в соответствии с которым был образован 
Институт усовершенствования следственных работников органов прокуратуры 
и охраны общественного порядка при Прокуратуре СССР.

Первым директором Института стал Александр Петрович Филиппов. 
Он руководил Институтом в течение пятнадцати лет, вплоть до своей кончины 
в 1981 году. При создании Института А. П. Филиппову удалось в короткий 
срок сформировать уникальный коллектив, умело подобрать преданных делу, 
опытных и квалифицированных специалистов.

Заместителем директора по учебной и научной работе был назначен кан-
дидат юридических наук, доцент Александр Алексеевич Любавин, имевший 
опыт организации вузовского учебного процесса — он работал деканом юри-
дического факультета Томского государственного университета. В течение 
двадцати лет А. А. Любавин стоял во главе этого направления работы кол-
лектива. Именно его усилиями и под его руководством была создана учебно-
методическая база, необходимая для функционирования нового и столь спе-
цифичного учебного заведения.

В Институте были созданы три кафедры: кафедра уголовного права, уго-
ловного процесса и криминологии, кафедра тактики и методики расследования 
преступлений и кафедра криминалистической техники. Кафедры возглавили 
Людмила Аркадьевна Андреева, Игорь Евсеевич Быховский и Ольгерд Ми-
хайлович Глотов соответственно. К немногочисленному штату преподавате-
лей Курсов присоединились новые сотрудники, имевшие опыт прокурорской, 
следственной, судебной или экспертной работы.

Коллективом Института была успешно реализована задача обеспечения 
учебного процесса собственными учебными и методическими пособиями, раз-
вития активных методов обучения, максимально широкого внедрения в учеб-
ный процесс материалов прокурорско-следственной и судебной практики 
на основе их научного обобщения и анализа.



Глотов Ольгерд Михайлович. В 1953 году окончил юридический факультет Ка-
занского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина. Работал в крими-
налистических и экспертных учреждениях Министерства юстиции.

В 1963 году окончил очную аспирантуру Ленинградского университета по специ-
альности криминалистика, а в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, после 
чего перешел на преподавательскую работу на кафедру уголовного процесса и кримина-
листики юридического факультета Ленинградского университета.

С 1966 по 1973 год заведовал кафедрой криминалистической техники Института 
усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны обще-
ственного порядка. Административная работа отнимала много времени и не позволя-
ла всецело посвятить себя науке, поэтому в 1973 году по его просьбе он был освобожден 
от должности заведующего кафедрой и назначен доцентом той же кафедры.

Являлся видным специалистом в области криминалистической техники, на его 
счету более 70 научных трудов.

Ушел из жизни в 1985 году.

Людмила Аркадьевна Андреева. После окончания в 1951 году юридического фа-
культета Ленинградского государственного университета работала государственным 
арбитром в Арбитраже при Новоблисполкоме и Леноблисполкоме, судьей Ленинград-
ского городского суда, преподавателем Ленинградского факультета Высшей школы 
МВД СССР.

С 1966 года была принята по переводу одной из первых в Институт на должность 
заведующего кафедрой уголовного права, процесса и криминологии, возглавляла кафедру 
до 1978 года, затем до 1992 года работала в должности доцента. С 1992 по 1996 год 
вновь возглавляла ту же кафедру. Кандидат юридических наук, доцент. Является ав-
тором более 70 научных и учебно-методических работ, в основном по квалификации 
преступлений против личности. Заслуженный юрист РСФСР. Награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры». Старший советник юстиции.

Игорь Евсеевич Быховский. По окончании юридического факультета Ленин-
градского государственного университета в 1950 году работал народным следователем 
прокуратуры Волосовского района Ленинградской области, прокурором следственного 
отдела и старшим следователем в аппарате прокуратуры Ленинградской области, за-
ведующим циклом криминалистики на Курсах усовершенствования следователей Про-
куратуры СССР.

В 1966 году был назначен на должность заведующего кафедрой тактики и методи-
ки расследования преступлений Института, которую возглавлял до 1970 года.

В 1970—1977 годах работал доцентом этой кафедры. С 1977 по 1985 год занимал 
должность заведующего кафедрой криминалистической техники, затем до 1988 года 
должность профессора. Доктор юридических наук, профессор. Является автором более 
150 публикаций по уголовно-процессуальным вопросам досудебных стадий уголовного 
судопроизводства, тактике следственных действий и этико-психологическим аспек-
там следственной деятельности, методике расследования преступлений. Обладал 
талантом блестящего лектора. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры». Старший советник юстиции.

Ушел из жизни в 1988 году.



В день открытия Института

Выступает директор Института А. П. Филиппов
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Владимир Кузьмич 
Глистин

Алексей Николаевич 
Басалаев

Леонид Александрович 
Батанов

Алексей Алексеевич 
Александров

Борис Владимирович 
Волженкин

Владислав 
Леонидович Васильев

Виринея Сергеевна 
Бурданова
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Первые 
преподаватели



Генрих Арсеньевич 
Густов

Виктор Викторович 
Шимановский

Владимир Григорьевич 
Степанов

Илья Давидович 
Найдис

Николай Александрович 
Корниенко

Иван Парамонович 
Никитин

Нина Николаевна 
Иваницкая

Вадим Александрович 
Гуняев

Геннадий Яковлевич 
Гриневич
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На занятиях по киносъемке и методике расследования хищений. 1970-е годы
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На занятиях по баллистике. 1970-е годы

Занятия по судебной кинематографии проводит доцент Н. А. Корниенко. 1970-е годы
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Занятия по криминалистической технике проводит доцент О. М. Глотов. 1970-е годы

Занятия по судебной фотографии проводит доцент Г. Я. Гриневич. 1970-е годы
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Занятия на полигоне Малая Невка проводит доцент Г. А. Густов. 1970-е годы

На занятиях по осмотру места ДТП. 1970-е годы
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Экзамен принимают Н. М. Сологуб, В. С. Бурданова, А. А. Любавин, А. Н. Басалаев.  
Конец 1970-х годов

Директорат. Конец 1970-х годов
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Михаил Борисович Вандер. Окончил Ленинградский юридический институт 
им. М. И. Калинина в 1953 году. В правоохранительных органах с 1956 года (следствен-
ная и экспертная работа). Работал преподавателем в ВЮЗИ.

В 1973 году перешел на преподавательскую работу в Институт на кафедру кри-
миналистической техники, прошел путь от старшего преподавателя до заведующего 
кафедрой. Известен юридической общественности России как видный ученый в обла-
сти криминалистики. Доктор юридических наук, профессор. Родоначальник одного из 
актуальных направлений криминалистики — микрологии, в сфере его научных инте-
ресов объективизация и защита доказательств, тактика использования специальных 
знаний в судопроизводстве, использование высокотехнологичных методов и средств 
в уголовном процессе и др. Является автором более 170 публикаций, 20 запатенто-
ванных изобретений в области криминалистической техники. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры». Старший советник юстиции.

Ушел из жизни в 2012 году.

Генрих Арсеньевич Густов. Участник Великой Отечественной войны. После 
окончания в 1951 году юридического факультета Московского госуниверситета был 
направлен на работу в органы прокуратуры Ставропольского края. Занимал должно-
сти следователя, старшего следователя, прокурора, начальника следственного отдела 
краевой прокуратуры. Работал старшим научным сотрудником Всесоюзного инсти-
тута по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.

С 1966 года работал старшим преподавателем, доцентом, профессором Инсти-
тута. Доктор юридических наук, профессор. Внес значительный вклад в разработку 
новых направлений в криминалистике, способствовал формированию передовой прак-
тики расследования особо опасных преступлений. Является автором более 100 науч-
ных работ, в том числе учебных пособий «Программно-целевой метод организации 
раскрытия убийств», «Моделирование в работе следователя», «Расследование хище-
ний в торговле». Заслуженный юрист Российской Федерации. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры». Старший советник юстиции.

Ушел из жизни в 2012 году.

Владислав Леонидович Васильев. Участник обороны Ленинграда. По окончании 
в 1954 году Следственной школы Прокуратуры СССР работал в органах прокуратуры 
и ГУВД Ленинграда, Ленинградской и Костромской областей следователем межрайон-
ной прокуратуры, старшим следователем и прокурором-криминалистом областной 
прокуратуры, старшим следователем Следственного управления ГУВД.

В 1966 году перешел на преподавательскую работу в Институт, занимал должно-
сти преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой правовой психологии, 
которую сам создал. Доктор юридических наук, профессор. Является автором более 
250 публикаций, в том числе учебника «Юридическая психология», который исполь-
зуется во многих юридических вузах России. Им разработаны и внедрены в практику 
психологические методы раскрытия и расследования преступлений. Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации. Старший советник юстиции.

Ушел из жизни в 2008 году.



Виктор Викторович Шимановский. Окончил юридический факультет Ле-
нинградского государственного университета в 1955 году и был направлен в органы 
прокуратуры, работал старшим следователем в Красноярском крае, г. Нарва. С де-
кабря 1964 года работал заведующим циклом уголовно-правовых дисциплин, а позднее 
заведующим учебно-методическим кабинетом уголовного права и уголовного процесса 
Курсов усовершенствования следователей Прокуратуры СССР. 

С 1966 по 1998 год работал в Институте на должностях старшего преподавате-
ля, доцента кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминологии, доцента, 
профессора кафедры прокурорского надзора и уголовного процесса. На протяжении 
многих лет являлся ведущим лектором, консультантом по проблемам уголовного 
процесса. Кандидат юридических наук, доцент. Является автором более 120 научных 
работ по уголовному процессу. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры». Старший советник юстиции.

Николай Александрович Корниенко. По окончании в 1960 году юридического 
факультета Ленинградского государственного университета был направлен на рабо-
ту в органы внутренних дел. Работал дознавателем, следователем-экспертом НТО, 
преподавателем учебного пункта.

С 1966 по 1998 год работал в Институте преподавателем, старшим препода-
вателем, доцентом кафедры криминалистической техники. Кандидат юридических 
наук, доцент. Основные научные интересы связаны с криминалистикой, прежде всего 
криминалистической трасологией. Является автором около 30 работ, соавтором ряда 
учебников по криминалистике. Старший советник юстиции.

Виктор Иванович Рохлин. Участник Великой Отечественной войны.
В 1950 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета и был направлен в прокуратуру Псковской области. Работал в должно-
сти народного следователя, прокурора района, начальника следственного отдела про-
куратуры Псковской области.

В 1974 году был принят на должность старшего преподавателя кафедры тактики 
и методики расследования преступлений Института. В 1992 году возглавил кафедру 
прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием, инициатором 
создания которой он являлся, затем до 2007 года работал в должности профессора. 
Доктор юридических наук, профессор. В сфере его научных интересов прокурорский 
надзор, уголовно-процессуальное право, методика расследования преступлений. Явля-
ется автором более 200 научных публикаций. Заслуженный юрист Российской Феде-
рации. Старший советник юстиции.

Ушел из жизни в 2014 году.



Выступает прокурор Ленинграда  
С. Е. Соловьев. 

1970-е годы

С лекцией перед слушателями 
выступает заместитель 

 Генерального прокурора СССР 
 Н. А. Баженов. 

1970-е годы

Выступает профессор И. Ф. Крылов Выступает академик В. Н. Кудрявцев
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Участники конференции. 1970-е годы

Директор А. П. Филиппов (второй слева) с гостями Института
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А. П. Филиппов 
открывает  

научно-практическую  
конференцию.  
1970-е годы

Участники конференции
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Директор Института вручает доценту 
Г. А. Густову грамоту  

в честь 50-летия Советской власти

Слева доцент В. Л. Васильев

Выступает доцент В. В. Шимановский

Выступает доцент М. Б. Вандер
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Выступает заместитель  
Генерального прокурора СССР О. В. Сорока

Выступает профессор  
И. Е. Быховский

Директорат. Начало 1980-х годов
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Группы слушателей с руководством и преподавателями Института. 1971 год
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Группа слушателей с руководством и преподавателями Института. 1970-е годы

Группа слушателей с руководством и преподавателями Института. 1979 год
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Руководство Института с консулом Республики Куба 
и слушателями из Республики Куба. 1976 год

Руководство Института со слушателями из Монгольской Народной Республики

104



105

Вадим Александрович ГУНЯЕВ. Участник Великой Отечественной войны. 
Закончил филологический факультет Ленинградского государственного универси-
тета. Работал в Управлении внутренних дел Леноблгорисполкомов на должностях 
оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, заместителя и начальника 
отделения.

На работу в Институт пришел в 1966 году. Занимал должности преподава-
теля, старшего преподавателя, доцента кафедры тактики и методики расследо-
вания преступлений. В 1982 году назначен на должность директора Института, 
которую занимал до 1988 года. Службу продолжил в качестве доцента кафедры 
методики расследования преступлений, в 1994—1996 годах — кафедры прокурор-
ско-следственной деятельности в сфере борьбы с корыстно-насильственной пре-
ступностью. Кандидат юридических наук, доцент. Является автором 32 научных 
и методических работ. Награжден орденом «Знак почета», нагрудным знаком «По-
четный работник прокуратуры». Старший советник юстиции.

Ушел из жизни в 1999 году.

Большую помощь оказал Научно-исследовательский институт Прокура-
туры СССР. Были установлены тесные контакты с рядом учебных учрежде-
ний уголовно-правового профиля, расположенных в Москве, Харькове, Киеве, 
Вильнюсе, Риге.

Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, многие преподава-
тели Института вскоре стали кандидатами, а позже и докторами наук.

Институт активно развивался, и в 1970—1980-е годы, по существу, был 
уже не только всесоюзным, но и международным.

В нем учились и проходили переподготовку прокуроры и следователи из 
Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польши, Кубы, Монголии, Вьетнама.

После смерти А. П. Филиппова в течение семи лет (с 1981 по 1988 год) 
Институтом  руководил  Вадим Александрович Гуняев, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, специалист в области методики и тактики  расследования  
преступлений.

На посту заместителя директора по научной и учебной работе в 1987 году 
А. А. Любавина сменил Борис Владимирович Волженкин, специалист в области 
уголовного права и криминологии.

В этот период значительно расширился контингент слушателей, одновре-
менно в Институте обучалось до 320 следователей, а всего в течение года 
свидетельства об окончании Института получали 1 300—1 400 человек. Укре-
пились международные связи Института, выросло число обучающихся работ-
ников правоохранительных органов из социалистических стран.



Директор Института 
В. А. Гуняев открывает 
научно-практическую 

конференцию. 
Середина 

1980-х годов

Второй слева  
Генеральный  

прокурор СССР 
А. М. Рекунков

Участники конференции
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Участники совещания руководящего и профессорско-преподавательского состава  
учебных заведений Прокуратуры Союза ССР. 

Ленинград, 1982 год

Выпуск слушателей. 1980-е годы
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Выпуски слушателей. 1980-е годы
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Выпуски слушателей. 1980-е годы
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Выпуски слушателей. 1985 год
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Заведующие кафедрами 
Л. А. Андреева, 
Н. М. Сологуб, 
С. К. Питерцев.

1980-е годы

Совещание профессорско-преподавательского состава Института. 1980-е годы

Ст. преподаватель Л. А. Батанов и доцент М. А. Филиппова 
(кафедра криминалистической техники).1980-е годы
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Группа слушателей из Польской Народной Республики 
с преподавателями и руководством Института. 1987 год

Группа слушателей из Чехословацкой Социалистической Республики 
с преподавателями и руководством Института. 1980-е годы
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Александр Иванович Бастрыкин. Председатель След-
ственного комитета Российской Федерации, государственный 
советник юстиции 1 класса, генерал юстиции Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации

В 1975 году окончил юридический факультет Ленинград-
ского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова, 
в 1980 году — аспирантуру ЛГУ.

В 1975—1978 годах — служба в органах внутренних дел Ленин-
града в должности инспектора уголовного розыска, следователя. 

В 1980 году перешел на преподавательскую работу на кафедру 
уголовного процесса и криминалистики Ленинградского государ-
ственного университета.

В 1980—1982 годах являлся секретарем комитета ВЛКСМ 
ЛГУ; 1982—1983 — секретарем Ленинградского горкома ВЛКСМ; 
1983—1985— секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ; 1986—
1988 — заместителем секретаря парткома ЛГУ.

В 1988—1991 годах — директор Института усовершенство-
вания следственных работников при Прокуратуре СССР, заведующий кафедрой следственной тактики (г. Ленин-
град); 1992—1995 — ректор и профессор Санкт-Петербургского юридического института; 1995—1996 — заведу-
ющий кафедрой транспортного права  и профессор Санкт-Петербургского государственного университета водных 
коммуникаций; 1996—1998 годах — помощник командующего войсками Северо-Западного округа внутренних войск 
МВД России по правовой работе — начальник правового управления округа; 1998—2001 — директор Северо-Запад-
ного филиала (Санкт-Петербургского юридического института) Российской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации (г. Санкт-Петербург).

 В 2001—2006 годах являлся руководителем Главного управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Северо-Западному федеральному округу (г. Санкт-Петербург); с июня 2006 года — начальником Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

С октября 2006 года — заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, с июня 2007 года — первый 
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации — Председатель Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации.

4 октября 2010 года Указом Президента Российской Федерации назначен исполняющим обязанности Предсе-
дателя Следственного комитета Российской Федерации; а 14 января 2011 года — Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации. Член Национального антитеррористического комитета. Член Президиума Со-
вета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Член Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества.

Автор более 150 научных трудов по актуальным проблемам теории государства и права, уголовного и междуна-
родного права, уголовного процесса и криминалистики. Профессор кафедры теории государства и права Всероссий-
ского государственного университета юстиции Минюста России; профессор кафедры теории государства и права 
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. Член Ученого совета Инсти-
тута государства и права Российской академии наук. Член Диссертационного совета при Санкт-Петербургском 
государственном университете. Член Союза писателей России.

Заслуженный юрист Российской Федерации. Награжден орденами «За заслуги перед отечеством» IV и III степе-
ней, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, рядом медалей, знаком «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации». Почетный работник юстиции Российской Федерации, почетный работник 
Следственного комитета Российской Федерации.



Борис Владимирович 
 Волженкин

Галина Вячеславовна 
Овчинникова

Валерий Валентинович 
Новик
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В конце 1988 года директором был 
назначен доктор юридических наук, про-
фессор Александр Иванович Бастрыкин, 
ранее работавший в Ленинградском госу-
дарственном университете, ныне Предсе-
датель Следственного комитета Российской 
Федерации.

В конце 1991 года Институт перешел в 
ведение Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

В 1992 году директором Института на-
значается Борис Владимирович Волжен-
кин, а заместителем директора по учебной 
и научной работе — кандидат юридиче-
ских наук, доцент Галина Вячеславовна 
Овчинникова.

В этот период происходят суще-
ственные перемены в жизни Института. 

В 1992 году Институт был преобразован в Ин-
ститут повышения квалификации прокурорско-
следственных работников Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, что отражало 
и расширение профиля его учебного процесса. 
Кроме следова-
телей на учебу 
стали направ-
ляться проку-
роры городов и 
районов, проку-
роры-криминали-
сты, государствен-
ные обвинители 
и прокуроры, 
надзирающие за 
следствием.

С целью 
усиления научной составляющей в деятельно-
сти Института в середине 1990-х годов науч-
но-исследовательская работа была выделена в 
самостоятельное направление.
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Борис Владимирович Волженкин родился в городе Ар-
хангельске 22 декабря 1937 года  в семье преподавателей тех-
нических вузов.

В 1955 году Борис Владимирович поступает на юридиче-
ский факультет Ленинградского государственного универси-
тета им. А. А. Жданова, который с отличием оканчивает 
в 1960 году. В 1963—1966 годах он работает прокурором от-
дела в прокуратуре г. Ленинграда, защищает (в 1964 году)  
кандидатскую диссертацию по теме «Общественная опас-
ность преступника и ее значение для уголовной ответствен-
ности и наказания по советскому уголовному праву». В авгу-
сте 1966 года в числе первых преподавателей Б. В. Волженкин 
приходит в только что созданный Институт усовершен-
ствования следственных работников органов прокуратуры 
и охраны общественного порядка при Прокуратуре СССР. 

В 1991 году Б. В. Волженкину была присвоена ученая сте-
пень доктора юридических наук. В 1992 году он становится во главе Института повышения квалифика-
ции прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который 
в августе 1996 года Постановлением Правительства России был преобразован в Санкт-Петербургский 
юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Борис Владимирович стал 
его первым ректором.

На протяжении всей жизни Б. В. Волженкин активно сотрудничает с кафедрой уголовного права 
юридического факультета Ленинградского, а затем Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, а в апреле 2000 года поступает на постоянную работу в университет на должность профессора 
кафедры.

Б. В. Волженкин активно участвовал в законотворческом процессе. Так, он весьма плодотворно ра-
ботал над Уголовным кодексом Российской Федерации,  по праву считается основным автором гла-
вы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела VIII Уголовного кодекса России, был 
членом рабочей группы при Министерстве юстиции Российской Федерации, подготовившей в 1991—
1992 годах проект Уголовного кодекса России, руководил рабочей группой по созданию Модельного уго-
ловного кодекса для государств — участников СНГ, одобренного Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
(принят в 1996 году), рабочей группой при Верховном Совете Российской Федерации, разработавшей 
первый вариант закона о борьбе с коррупцией.

Борис Владимирович Волженкин внес значительный вклад в науку уголовного права. Им разработа-
на принципиально новая концепция ответственности за преступления против интересов службы и 
преступления в сфере экономической деятельности в современных условиях, получившая закрепление 
в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. Б. В. Волженкин — автор более 200 публикаций.



Трудно переоценить значение исследований Бориса Владимировича для развития Общей и Осо-
бенной части уголовного права, а также криминологии. Он является соавтором четырех комментариев 
к Уголовному кодексу Российской Федерации, учебников «Криминология» (1998), «Уголовное право Рос-
сии. Часть Особенная» (1999), а также соавтором и соредактором учебника по Общей части уголов-
ного права России, созданного учеными кафедры уголовного права юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета и выпущенного в свет в 2006 году. Б. В. Волженкин  
известен как специалист в области исследования понятия и основных признаков преступления, дей-
ствия уголовного закона в пространстве, понятия субъекта преступления, экономических, служебных 
(должностных) преступлений,  профессиональной и организованной преступности. Многогранна обще-
ственная деятельность профессора Б. В. Волженкина.

Он был активным  членом бюро Российского конгресса уголовного права, членом ряда специализирован-
ных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, а также Северо-Западного отделения 
Экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности при Председателе Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, входил в состав редколлегии журнала 
«Правоведение», состоял членом экспертного совета ВАК. Помимо обширной  научной деятельности 
Борис Владимирович Волженкин большое внимание уделял учебно-методической работе.

Он являлся активным членом секции уголовного права и криминологии Учебно-методического объеди-
нения по юридическому образованию, участвовал в обсуждении программ по Общей и Особенной части 
уголовного права, являлся автором программы подготовки к кандидатскому экзамену по уголовному пра-
ву для аспирантов. Борисом Владимировичем Волженкиным была реализована идея издания «Российского 
ежегодника уголовного права», первый выпуск которого вышел в 2006 году.

Успешной реализацией названные проекты обязаны авторитету профессора Б. В. Волженкина в на-
учном мире, его умению работать с людьми, ставить цели и добиваться их достижения.

Б. В. Волженкин не только видный ученый, но и талантливый педагог. Он вырастил плеяду выдаю-
щихся ученых. Им подготовлено пятнадцать кандидатов и два доктора юридических наук.

Плодотворная работа ученого получила должную оценку со стороны руководства Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и государства.

За время работы в Институте Б. В. Волженкин многократно поощрялся приказами Генеральных про-
куроров СССР и  России. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры».

В 1996 году Указом Президента России профессору Б. В. Волженкину был присвоен классный чин госу-
дарственного советника юстиции 2 класса. Имеет ряд правительственных наград. За заслуги в научной 
деятельности Указом Президента Российской Федерации 4 марта 1998 года Б. В. Волженкину присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Б. В. Волженкин награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры». Лауреат премии «За успехи в юридиче-
ской науке и практике».

В 2007 году награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации».

Б. В. Волженкин ушел из жизни 28 апреля 2008 года.
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В 1995 году вводится должность заместителя директора Института по 
научно-методической работе, на которую был назначен кандидат юридиче-
ских наук, доцент Валерий Валентинович Новик. В этом же году в Институте 
был открыт филиал аспирантуры НИИ Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

В эти годы заметно укрепляется научный авторитет Института. Этому спо-
собствует проведение широкой и интенсивной научной работы, в результа-
те которой значительно возрастает научный потенциал коллектива. Институт 
становится признанным консультационным и криминалистическим центром 
в сфере прокурорско-следственной деятельности и борьбы с преступностью. 
Развиваются международные связи, проводятся научно-практические кон-
ференции, посвященные наиболее актуальным проблемам противодействия 
преступности — в области наркобизнеса, теневой экономики, организованной 
преступной деятельности.

В середине 1990-х годов руководство Института обратилось в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации с обоснованием необходимости рас-
ширения деятельности Института и целесообразности его преобразования 
в вуз с целью подготовки прокурорско-следственных кадров для органов про-
куратуры России.

Постановление Правительства Российской Федерации о создании Санкт-
Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации на базе Института повышения квалификации было принято 
13 августа 1996 года. Преобразование Института предопределило существен-
ные изменения в организационной структуре учреждения, его кадровом со-
ставе, подходе к организации учебного процесса, научной деятельности, ма-
териально-техническому обеспечению.

Были образованы три факультета: прокурорско-следственный, пере-
подготовки (второе высшее образование), повышения квалификации. Для 
обеспечения образовательного процесса было сформировано 11 кафедр, как 
на базе существовавших, так и вновь образованных, в соответствии с про-
филем вуза.

В 1997 году Институт принял первых студентов на факультет переподго-
товки, а в 1998 году открыл свои двери для студентов прокурорско-следствен-
ного факультета.

Накопленный опыт повышения квалификации прокурорско-следственных 
кадров, наличие высокопрофессиональных преподавателей, многие из кото-
рых — бывшие прокуроры, следователи, судьи, общение студентов со слуша-
телями создали основу подготовки квалифицированных юристов для работы 
в органах прокуратуры.



Директорат. 
1996 год

Работа диссертационного совета. 2000 год

Ученый совет. 
1995 год
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Криминалистический семинар проводят 
профессор И. А. Возгрин, 
профессор В. И. Рохлин, 

профессор В. С. Бурданова

Первый 
диссертационный совет. 

Кандидатскую 
диссертацию защищает 

ст. преподаватель 
С. Г. Евдокимов. 1999 год

Занятие по судебной видеозаписи проводит ст. преподаватель С. Н. Аммосов
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Группа слушателей 
с преподавателями 

и руководством 
Института. 1997 год
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Первая научная студенческая конференция. 1998 год

Вторая научная студенческая конференция. 1999 год
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КВН. 1998 год
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День знаний. 1999 год
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Проводы директора Института Б. В. Волженкина 
на заслуженный отдых. 2000 год
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Галина Вячеславовна Овчинникова. В 1956 году окончила юридиче-

ский факультет Ленинградского государственного университета. Работала 

в г. Полярный Мурманской области адвокатом Мурманской областной кол-

легии адвокатов.

С 1970 по 2003 год работала в Институте старшим преподавателем, 

доцентом, заведующим кафедрой, заместителем директора, проректором по 

учебной работе, исполняла обязанности ректора Института. Кандидат юри-

дических наук, доцент. Является автором около 100 публикаций по уголовно-

му праву — по проблемам квалификации вымогательства, захвата заложни-

ков, бандитизма и др. Заслуженный юрист Российской Федерации, награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры». Государственный 

советник юстиции 3 класса.

Александр Михайлович Дворянский. Окончил юридический фа-

культет Ленинградского государственного университета. Работал в органах 

прокуратуры с 1975 года на должностях стажера, следователя, старшего сле-

дователя Гатчинской городской прокуратуры Ленинградской области, проку-

рора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры 

Ленинградской области, Лужского городского прокурора, Тосненского городско-

го прокурора, начальника отдела общего надзора прокуратуры, заместителя 

прокурора Ленинградской области, прокурора Северо-Западной транспортной 

прокуратуры.

В 2000—2002 годах являлся ректором Института. Кандидат юри-

дических наук, доцент. Имеет ряд научных публикаций. Награжден орденом 

«Знак Почета», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры». 

Государственный советник юстиции 3 класса.
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После выхода Б. В. Волженкина в отставку с марта 2000 по май 2002 года 
Институт возглавлял кандидат юридических наук, доцент Александр Михай-
лович Дворянский, до этого работавший Северо-Западным транспортным 
прокурором.

С мая 2002 по июнь 2003 года обязанности ректора Института были воз-
ложены на проректора по учебной работе Г. В. Овчинникову.



Первый выпуск студентов заочного отделения. 2000 год
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Международная научно-практическая конференция по вопросам легализации 
денежных средств, полученных преступным путем. 2000 год

Выступает профессор В. В. Колесников
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День 
знаний. 
2000 год

Диплом и почетный знак 
«За защиту прав человека». 

Вручены Институту 
за высокий уровень 

проведения  
Всероссийского конкурса 
на лучшую студенческую 

работу. 2000 год
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Выступает доцент Г. В. Овчинникова на защите 
кандидатской диссертации А. А. Сапожкова. 2000 год

Конференция молодых ученых. Выступает аспирант А. В. Холопов. 2002 год
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Встреча  
с Михаилом Тимофеевичем 
Калашниковым. 2001 год
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День Института. 2001 год

Коллектив Института  
поздравляет заместитель  

прокурора Санкт-Петербурга 
А. В. Коновалов

135



Сотрудников Института 
поздравляет ректор 

Института Н. П. Дудин

День работника 
прокуратуры. 2006 год

Награждается доцент 
В. Ф. Щепельков
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В день вручения дипломов 
выпускникам  

прокурорско-следственного 
факультета. 2006 год 

Выпускников поздравляет 
прокурор Санкт-Петербурга 

С. П. Зайцев
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В день вручения дипломов 
выпускникам  

прокурорско-следственного 
факультета. 2006 год 

Выпускников поздравляет 
прокурор Санкт-Петербурга 

С. П. Зайцев
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Профессор Г. А. Густов, 
ректор Института Н. П. Дудин, 

директор НИИ Генеральной 
прокуратуры А. Я. Сухарев
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В день визита 
представителей 

прокуратуры 
Азербайджанской 

Республики. 
2004 год

В день визита представителей прокуратуры Республики Казахстан. 2004 год
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Встреча с коллегами из Республики Польша. 2004 год

В день визита представителей прокуратуры Киргизской Республики. 2005 год
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Декан прокурорско-следственного факультета И. К. Севастьяник, 
первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга С. И. Литвиненко, 

ректор Института Н. П. Дудин

Выступает помощник полномочного 
представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе Т. А. Николаева

День студента. 2006 год
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Александр Яковлевич Сухарев у стенда 
портретов Генеральных прокуроров 

РСФСР, СССР, РФ

День Института. 2006 год

Директор Иркутского ИПК 
прокурорских работников 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
В. Н. Андриянов, директор 
ИПК руководящих кадров 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
А. Ф. Смирнов, директор 

НИИ Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации А. Я. Сухарев 
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Выступает прокурор  
Республики Татарстан  

К. Ф. Амиров

От ветеранов прокуратуры  
Санкт-Петербурга 

выступает 
О. В. Прокофьев

В день чествования профессора Владимира Ивановича Пинчука в связи 
с девяностолетием. 2005 год
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Николай Павлович  
Дудин

Вадим Вячеславович 
Колесников

Ольга Николаевна 
Коршунова
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С июля 2003 года обязанности ректо-
ра Института исполнял проректор Николай 
Павлович Дудин, имевший многолетний опыт 
практической деятельности в органах проку-
ратуры, кандидат юридических наук, доцент.

Должность проректора по научной работе 
с 2004 по июль 2006 года занимал доктор эко-
номических наук, профессор Вадим Вячесла-
вович Колесников.

В этот период по указанию Генерального 
прокурора Российской Федерации В. В. Усти-
нова был прекращен прием студентов. В мар-
те 2006 года началась реорганизация Институ-
та. Предполагалось, что Институт ограничится 
в своей деятельности повышением квалифика-
ции прокурорско-следственных работников.

После назначения в сентябре 2006 года на 
должность Генерального прокурора Юрия Яков-
левича Чайки по 

его указанию был восстановлен статус Институ-
та как высшего учебного заведения. Ректором 

Института был 
назначен Нико-
лай Павлович 
Дудин, прорек-
тором по учеб-
ной и научной 
работе — Ольга 
Николаевна Кор-
шунова, доктор 
ю р и д и ч е с к и х 
наук, профессор.

С июля 2007 
года наш Инсти-
тут в качестве 
филиала вошел 
в состав Акаде-
мии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации.
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В  составе
Университета прокуратуры 
Российской Федерации

В 2007 году в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2007 года № 345-р и на основании Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 6 апреля 2007 года № 44-ш путем ре-
организации в форме слияния государственных образовательных учрежде-
ний «Институт повышения квалификации руководящих кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации», «Иркутский институт повышения ква-
лификации прокурорских работников Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации», «Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной про-
куратуры Российской Федерации» и государственного научного учрежде-
ния «Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности 
и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации» было 
создано федеральное государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации». 
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ОКСАНА СЕРГЕЕВНА КАПИНУС 

ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, 
государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, 

профессор, профессор РАН, почетный работник прокуратуры Российской Федерации 

В 2000 году с отличием окончила Московскую государственную юридическую академию.
В 2002 году — аспирантуру НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации.
Тема кандидатской диссертации — «Проблемы мотива и цели убийства в уголовном праве России».
В 2006 году защитила докторскую диссертацию на тему «Эвтаназия как социально-правовое явле-

ние (уголовно-правовые проблемы)».
Основные направления научных исследований: мотивация преступного поведения; уголовная от-

ветственность за преступления против личности; эвтаназия; права человека; нотариат.
Один из ведущих специалистов России по правовым аспектам эвтаназии.
Автор более 250 научных работ.
С 2011 года —ректор Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (ныне — Универ-

ситет прокуратуры Российской Федерации).
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками 

«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отли-
чия «За верность закону» III степени, медалью Ягужинского, Почетной грамотой Генерального проку-
рора Российской Федерации.

Имеет многочисленные награды от государств — участников СНГ, а также правоохранительных 
ведомств.



АНАСТАС ПАВЛОВИЧ СПИРИДОНОВ

директор Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, профессор 
заслуженный юрист Российской Федерации, 

почетный работник прокуратуры Российской Федерации

Окончил юридический факультет Ростовского государственного университета им. М. А. Суслова. 
С 1984 по 1987 год проходил службу в органах прокуратуры Ростовской области в должностях 

стажера прокуратуры Боковского района Ростовской области, следователя указанной прокуратуры 
и старшего следователя прокуратуры г. Новочеркасска. 

В 1989 году успешно завершил курс обучения в аспирантуре юридического факультета Ленинград-
ского государственного университета им. А. А. Жданова. Тема кандидатской диссертации — «Процессу-
альные аспекты давности привлечения к уголовной ответственности».

В 2006 году защитил докторскую диссертацию на тему «Уголовное право Российской Федерации 
и правовая глобализация: влияние и соотношение».

С 1990 по 2008 год продолжил службу в органах прокуратуры Ростовской области, пройдя путь от 
старшего следователя прокуратуры г. Волгодонска до первого заместителя прокурора Ростовской области. 

С 2008 по 2019 год — прокурор Омской области.
В 2019 году возглавил Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации.
Присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», награжден нагрудными 

знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», Почет-
ной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, именным оружием, медалью Руденко.
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Герман Владимирович
Штадлер

С 2003 по 2014 год возглявлял Институт 
Николай Павлович Дудин, государственный 
советник юстиции 3 класса, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, имевший большой опыт 
и практической и научной работы. 

С 2014 по 2019 год Институтом руководил 
государственный советник юстиции 2 класса 
Герман Владимирович Штадлер, опытный про-
курорский работник, ранее занимавший ответ-
ственные должности в структуре прокуратуры 
СССР и Российской Федерации. 

В 2018 году в соответствии с Приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 6 марта 2018 года № 123 (с изменениями 
от 16 марта 2018 года) Академия была пере-

именована в Университет прокуратуры Российской Федерации.
Структурно Университет состоит из факультета профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации, юридического факультета, факульте-
та магистерской подготовки, факультета подготовки научных кадров, кафедр, 
лабораторий и отделов, обеспечивающих деятельность образовательного уч-
реждения, а также Научно-исследовательского института. Кроме того, состав-
ной частью Университета являются пять его филиалов — Санкт-Петербургский 
юридический институт, Иркутский юридический институт, Казанский юридиче-
ский институт, Крымский юридический инсти-
тут, Дальневосточный юридический институт. 
Целями деятельности Университета являют-
ся: повышение квалификации работников 
прокуратуры, подготовка кадров для органов 
и организаций прокуратуры; научное и учеб-
но-методическое обеспечение деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации. 
Создание Университета прокуратуры и его 
филиалов — не случайность. Такая структура 
позволяет сформировать систему непрерыв-
ной подготовки прокурорских кадров. Ректо-
ром Университета прокуратуры Российской 
Федерации является государственный совет-
ник юстиции 2 класса, доктор юридических 
наук, профессор Оксана Сергеевна Капинус. 

Николай Павлович 
Дудин
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Представление директора
А. П. Спиридонова 

коллективу Института ректором 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
О. С. Капинус.

2019 год

Заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации 

А. Ю. Захаров 
и директор Института 

А. П. Спиридонов 
1 сентября 2020 года

В 2019 году вуз возглавил государственный советник юстиции 2 класса, 
доктор юридических наук, профессор Анастас Павлович Спиридонов. За пле-
чами Анастаса Павловича служба в крупных субъектах Российской Федерации. 
Этот опыт позволяет эффективно использовать университетскую платформу 
для формирования непрерывной системы подготовки, повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки кадров для органов и организаций 
прокуратуры. 

Заместителями директора Института являются А. В. Сальников, А. А. Са-
пожков, А. Б. Короп, А. Д. Корсунов.
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А. В. Сальников руководит образовательной деятельностью Института 
по реализации программ высшего образования (магистратура, специали-
тет); работой по определению и разработке стратегии развития Института 
по курируемым направлениям деятельности; организацией учебной и учеб-
но-методической работы в масштабах Института и контролем за организа-
цией учебной работы Института, факультетов и кафедр; подготовкой право-
вых актов в части обеспечения организации учебной работы; организацией 
работы по внедрению современных образовательных технологий, электрон-
ного учебно-методического комплекса; оказанием помощи в трудоустрой-
стве выпускников, мониторингом трудоустройства выпускников; повыше-
нием квалификации преподавателей и сотрудников Института; подготовкой 
Института, факультетов и кафедр к государственной аттестации; подготов-
кой Института к государственной аккредитации; системой управления ка-
чеством в учебном процессе; организацией воспитательной и социальной 
работы в Институте; организацией и контролем назначения государствен-
ных стипендий студентам и других форм социальной и материальной под-
держки студентов, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

Алексей Валентинович САЛЬНИКОВ
заместитель директора Института с 2007 года

Окончил юридический факультет Мордовского го-
сударственного университета им. Н. П. Огарева. В де-
кабре 1990 года был принят на работу в Кировскую го-
родскую прокуратуру Ленинградской области. Занимал 
должности стажера, помощника прокурора, старшего 
следователя. В 1992 году перешел на преподавательскую 
работу в Институт. С 1992 по 1996 год работал в должно-
сти старшего преподавателя кафедры уголовного права 
и криминологии. 

С 1996 по 1998 год — заместитель Кировского го-
родского прокурора Ленинградской области. В 1998 году 
вернулся в Институт. Занимал должности старшего пре-
подавателя, доцента кафедры уголовного права и крими-
нологии, декана прокурорско-следственного факультета. 

В 2007 году назначен на должность заместителя директора Института. Наряду с выполнением 
своих основных служебных обязанностей продолжает заниматься преподавательской и науч-
ной деятельностью. 

Старший советник юстиции, кандидат юридических наук.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федера-

ции», награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», медалью Руденко.
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чения родителей, а также малообеспеченных студентов; взаимодействием с 
общественными студенческими организациями; функционированием и раз-
витием органов студенческого самоуправления.

А. А. Сапожков руководит образовательной деятельностью Института 
по реализации программ высшего образования по подготовке научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре; научной и инновационной деятельностью 
Института в целом и его структурных подразделений; работой по опреде-
лению и разработке стратегии развития Института по курируемым направ-
лениям деятельности; системой управления качеством в научной деятель-
ности; студенческой научной деятельностью; организацией и проведением 
научных мероприятий на базе Института; оформлением и регистрацией объ-
ектов интеллектуальной собственности; подготовкой к изданию ежегодных 
информационных материалов по научной и международной деятельности 
Института; учетом научных публикаций в российских и зарубежных печатных 
изданиях; деятельностью по взаимодействию в части курируемых направле-
ний с образовательными и научными организациями, органами прокуратуры, 
правоохранительными структурами, включая зарубежное партнерство.

Александр Анатольевич САПОЖКОВ
 заместитель директора Института с 2014 года

Окончил юридический факультет Омского госу-
дарственного университета, затем аспирантуру Санкт-
Петербургского юридического института Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. В 1993—1995 годах 
служил в органах внутренних дел на следственных долж-
ностях, в 1995—1996 годах — следователь прокуратуры 
Павлоградского района Омской области. 

С 1999 года работает в Институте. Занимал долж-
ности старшего преподавателя, доцента кафедры уголов-
ного права и криминологии. В 2003 году был назначен 
на должность декана факультета повышения квалифика-
ции. С 2014 года — заместитель директора Института. 

Участвует в учебном процессе и научной деятель-
ности по кафедре уголовного права, криминологии и уго-
ловно-исполнительного права. Сфера научных интере-

сов: противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности. Является автором 
более 20 научных и учебно-методических публикаций. 

Старший советник юстиции, кандидат юридических наук, доцент.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федера-

ции», награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», медалью Руденко. 
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А. Б. Короп руководит образовательной деятельностью Института по ре-
ализации программ дополнительного профессионального образования (про-
фессиональная переподготовка и повышение квалификации), работой 
по определению и разработке стратегии развития Института по курируемым 
направлениям деятельности; занимается вопросами рассмотрения и разреше-
ния обращений, организации работы факультета профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации, воспитательной и социальной работы 
в Институте, курирует вопросы отдела делопроизводства и архивной работы. 

А. Д. Корсунов руководит хозяйственной деятельностью в Институте, рабо-
той по определению и разработке стратегии развития Института по курируемым 
направлениям деятельности; занимается вопросами функционирования и раз-
вития материально-технического комплекса Института и общежития, государ-
ственных закупок для нужд Института и подготовки государственных контрак-
тов, других гражданско-правовых договоров, взаимодействия с казначейством, 
налоговыми и другими контролирующими органами, правового обеспечения де-
ятельности Института, воспитательной и социальной работы в Институте.

Алексей Борисович КОРОП
заместитель директора Института с 2020 года

В период с 1988 по 1993 год проходил службу на 
юридическом факультете Института Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Окончил юридический факультет Международного 
юридического института при Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации. С 2000 по 2001 год проходил службу 
в Московской транспортной прокуратуре в должности про-
курора отдела по надзору за расследованием преступле-
ний в таможенной сфере управления по надзору за испол-
нением законов в таможенных органах и расследованием 
преступлений в таможенной сфере. 

С 2001 по 2003 год работал в прокуратуре Москов-
ской области в должностях прокурора отдела по надзору 
за исполнением законов в таможенных органах и рассле-
дованием преступлений в таможенной сфере управления 

по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, старшего про-
курора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах. 

С 2003 по 2007 год проходил службу в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
в должностях прокурора отдела экстрадиции международно-правового управления, старшего 
прокурора первого отдела международно-правового управления, начальника третьего отде-
ла управления экстрадиции Главного управления международно-правового сотрудничества. 
С 2007 по 2018 год — заместитель, первый заместитель Северо-Западного транспортного 
прокурора.

На занимаемую должность заместителя директора Института назначен в 2020 году. 
Государственный советник юстиции 3 класса.
Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федера-

ции», «За безупречную службу», знаками отличия «За верность закону» II и III степени, меда-
лью «290 лет прокуратуре России».
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Сегодня Институт работает по общероссийским и общемировым стандар-
там образования и как ведомственное учебное заведение следует единой ка-
дровой политике Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Кадровый, научный, методический потенциал и материально-техниче-
ское обеспечение вуза позволяют успешно организовывать подготовку кадров 
для органов прокуратуры России и зарубежных стран. В Институте на про-
тяжении десятилетий работает и развивается уникальная юридическая шко-
ла с высокопрофессиональным профессорско-преподавательским составом. 
В коллективе трудится 11 докторов наук, 39 кандидатов наук. 

Санкт-Петербургский юридический институт на протяжении многих лет 
проводит научные исследования и ведет издательскую деятельность по раз-
личным отраслям права, и результаты этой работы востребованы правоохра-
нительными органами нашей страны и нашими зарубежными партнерами. 

Информационно-методическое обеспечение образовательной деятель-
ности составляют: обширный фонд учебной, учебно-методической и научной 
литературы, аудиовизуальный инструментарий, доступ к электронным право-
вым базам данных и сети «Интернет». В полной мере обеспечивает нужды 
учебного процесса библиотечный фонд, который в силу профессиональной 
направленности Института комплектуется в первую очередь новым норматив-
ным и методическим материалом по организации прокурорской деятельности. 

Александр Дмитриевич КОРСУНОВ
 заместитель директора Института с 2017 года

Окончил юридический факультет Казанского го-
сударственного университета им. В. И. Ульянова-Ле-
нина. С 1995 по 2005 год проходил службу в органах 
прокуратуры Чувашской Республики на руководящих 
должностях. 

С 2005 по 2011 год работал в прокуратуре Санкт-
Петербурга в должностях старшего помощника прокуро-
ра Санкт-Петербурга по надзору за исполнением законов 
о федеральной безопасности и межнациональных отноше-
ниях, заместителя прокурора Санкт-Петербурга.

В 2012 году был назначен на должность начальни-
ка управления по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Нижегородской области. 
С 2012 по 2017 год проходил службу в должности заме-
стителя начальника управления Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе — начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. 
На занимаемую должность заместителя директора Института назначен в 2017 году.
Государственный советник юстиции 3 класса.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными зна-

ками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», 
медалью Руденко, знаком отличия «За верность закону» I степени.



162

На официальном интернет-сайте Института создана «Электронная библи-
отека», где размещаются полнотекстовые электронные варианты научных ра-
бот, изданных в Институте начиная с 1997 года. 

Активно эксплуатируется библиотечный программный комплекс «Ир-
бис». Сегодня он содержит больше ста  пятидесяти тысяч наименований книг 
и журнальных статей, прошедших аналитическую обработку, и около девяти 
тысяч наименований полнотекстовых документов.

В Институте функционирует криминалистическая лаборатория, имеются 
ценные музейные экспонаты, постоянно действуют семь специальных темати-
ческих выставок научной и учебной литературы. 

Обучение в вузе осуществляется на трех факультетах — юридическом; про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации; подготовки науч-
ных кадров. Сформированы семь кафедр: государственно-правовых дисциплин; 
гражданско-правовых дисциплин; общегуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин; прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотре-
нии уголовных, гражданских и арбитражных дел; теории и истории государства 
и права; уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 
уголовного процесса и криминалистики. Структуру учебного заведения также 
составляют: криминалистическая лаборатория; учебно-методический отдел; 
отдел информационных технологий; отдел библиографического обеспечения; 
отдел научной информации и издательской деятельности; отдел государствен-
ной службы и кадровой работы; отдел делопроизводства и архивной работы; 
отдел планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и отчет-
ности; отдел материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и 
транспорта; медицинский кабинет; отдел обеспечения деятельности общежития.

В целях совершенствования организации и управления в Санкт-
Петербургском юридическом институте (филиале) создан Ученый совет — вы-
борный представительный орган управления. 

Ученый совет осуществляет общее руководство учебной, учебно-методи-
ческой и научной деятельностью, а также коллегиальное рассмотрение и ре-
шение наиболее важных вопросов. В своей работе Ученый совет руководству-
ется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
организационно-распорядительными документами Генерального прокурора 
Российской Федерации, Уставом Университета, Положением об Институте, ло-
кальными актами Университета и Института и Положением об Ученом совете. 
Основными задачами Ученого совета являются общее руководство и коорди-
нация деятельности по решению наиболее актуальных вопросов образова-
тельной, научной, экономической, социальной, воспитательной деятельности 
Института, международного сотрудничества. 
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Заседания Ученого совета Института
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На фото (слева направо): Иванова Е. А., Севастьяник И. К., Филистович М. Ю.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕВАСТЬЯНИК Ирина Клавдиевна — декан факультета, старший советник юстиции, 
кандидат юридических наук, доцент. Награждена нагрудными знаками «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Фе-
дерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «Ветеран прокуратуры».

ФИЛИСТОВИЧ Марина Юрьевна — специалист по учебно-методической работе 1 кате-
гории. Награждена Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

ИВАНОВА Екатерина Анатольевна — специалист по учебно-методической работе 
1 категории.
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На юридическом факультете реализуются две основные образователь-
ные программы высшего образования: 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
направленность (профиль) программы «Прокурорская деятельность»;

специалитета по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская дея-
тельность», специализация «Прокурорская деятельность».

Среди основных направлений деятельности деканата юридического факуль-
тета — непосредственное руководство учебной, воспитательной и научной рабо-
той студентов, осуществляемое в целях обеспечения реализации основных обра-
зовательных программ высшего образования, организация проведения учебной, 
производственной и преддипломной практик, обобщение и распространение но-
вейшего опыта организации учебного процесса, прогрессивных форм и методов 
обучения, формирование у студентов активной гражданской позиции.

Деканом юридического факультета с 2001 года является И. К. Севастьяник.
Студенты, обучающиеся за счет средств федерального бюджета, заключают 

договоры о целевой подготовке и, завершив освоение основной образовательной 
программы, возвращаются на работу по месту расположения соответствующих 
прокуратур, направивших их на учебу. Сейчас на факультете обучаются «целе-
вики» из более чем 50 прокуратур субъектов Российской Федерации. 

В учебном процессе используются современные образовательные техноло-
гии, применяются инновационные формы учебных занятий, развивающие навыки 
командной работы, межличностной коммуникации, лидерские качества (интерак-
тивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры и т. п.), а также техниче-
ские средства обучения. У студентов имеется доступ к правовым базам данных 
«КонсультантПлюс», «Гарант», а также в Электронную библиотечную систему. 

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся 
с преподавателем и в форме самостоятельной работы студентов. На факульте-
те ведется работа по профориентации, организуются встречи студентов с ве-
теранами прокуратуры, выпускниками Института и работниками прокурату-
ры, проводятся круглые столы со слушателями факультета профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. 

Институт имеет высокий показатель в рейтинге высших учебных заве-
дений региона. Наши выпускники занимают различные должности в органах 
прокуратуры:  есть работники центрального аппарата Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, районные прокуроры и их заместители. 

Ежегодно лучшим студентам назначаются стипендии Генерального про-
курора Российской Федерации. 

Особое внимание в Институте уделяется научно-исследовательской рабо-
те студентов. Успешно действует Студенческое научное общество, работают 
научные кружки, в которых занимаются более четырехсот студентов. 
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Студенты юридического факультета принимают активное участие в науч-
ных мероприятиях, в том числе всероссийских и международных. В Институте 
выросли талантливые и подающие большие надежды молодые исследователи, 
которые стали дипломантами научных форумов высочайшего уровня. 

В течение 2020 года студенты нашего вуза более 80 раз становились по-
бедителями и призерами научных мероприятий. Так, студентки 4 курса Добро-
родова Вероника и Царева Дарья заняли 1 место на III Федеральном образо-
вательном конкурсе молодых юристов «Лидеры права 2020», студент 2 курса 
Лемехов Сергей и студенты 3 курса Скурлатов Владислав и Трудников Алексей 
приняли участие в III Ежегодной молодежной международной научно-практи-
ческой конференции «Юриспруденция в России: история и современность», 
проходившей в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, и были награждены дипломами I степени, студентка 
3 курса Гуменюк Александра заняла 1 место на VII Международном научном 
форуме «Женщины на службе Отечеству», студентка 4 курса Перевезенце-
ва Наталья одержала победу во Всероссийском правовом конкурсе «Правовая 
Россия», а студентка 3 курса Сунгатуллина Айгуль по итогам интернет-кон-
ференции «Конституция России и отраслевое законодательство 2020» на-
граждена дипломом 1 степени, студент 2 курса магистратуры Радов Владислав 
получил диплом 1 степени на IX ноябрьских  чтениях «Актуальные вопросы 
медицинского права и биомедицинской этики», студент 3 курса Чуранов Де-
нис по итогам Международной научно-практической конференции студентов 
«Юридическая наука и практика в XXI веке», проходившей в Сибирском юри-
дическом университете, награжден дипломом 1 степени.

Ежегодно при активном участии Студенческого научного общества в Ин-
ституте проводится межвузовская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы государства, права и экономики». 

Студенческие научные работы постоянно публикуются в различных сбор-
никах и научных журналах, в том числе в Вестнике криминалистики, журнале 
«Высшая школа», Альманахе молодого исследователя.

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего вуза является 
воспитательная работа, которая организуется на плановой основе и согласно 
существующей федеральной и ведомственной правовой базе, а также в соот-
ветствии с разработанными локальными правовыми актами, Концепцией вос-
питательной работы в Институте. 

Воспитательная работа со студентами реализуется на нескольких уров-
нях: на уровне факультета — через студенческое самоуправление; далее 
на уровне кафедры — через институт кураторства; в учебной группе — по-
средством работы старост, а также на основе индивидуальной работы декана-
та с каждым студентом. 
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В развитие Концепции воспитательной работы совместно со студенческим 
сообществом постоянно проводятся культурно-массовые, спортивные и патри-
отические мероприятия. 

Сегодня на юридическом факультете активно развивается студенческое 
самоуправление. В составе Студенческого совета функционируют четыре сек-
тора: культурно-массовый, спортивный, сектор внешних связей и медиасек-
тор. Продолжает успешно действовать рейтинговая система оценки студентов. 

Студенты принимают участие в театральных постановках, завоевывают 
призовые места в конкурсах красоты и КВН, организовывают благотворитель-
ные акции — ведут активную и яркую жизнь, развивая свой внутренний мир. 

В вузе издается студенческая газета «Литейный, 44», в которой публи-
куются студенческие новости, интересные факты, интервью с руководителями 
и преподавателями Института. Выпускаются сборники стихотворений и прозы 
студентов, проводятся литературные вечера. 

Хорошей традицией стали новогодние театрализованные музыкальные 
представления. Театральной студией «ЮрАрт» уже были поставлены такие 
мюзиклы, как «Чикаго», «Ромео и Джульетта», «Граф Монте-Кристо», «Стиля-
ги», «Красавица и Чудовище», «Гусарская баллада», «12 стульев», спектакль 
«У войны не женское лицо». 

Популярностью пользуются конкурсы «Ты уникален!», «Мисс Института», 
«Премьерная весна». Это мероприятия, где каждый может проявить свои та-
ланты — танцевальные, актерские, вокальные.

Регулярно проводятся развлекательные интеллектуальные игры «Вороши-
ловский стрелок» и «Что? Где? Когда?». В целях создания условий для реа-
лизации творческого потенциала студенты привлекаются к участию в работе 
историко-архивной комиссии Института, работает студенческий Клуб экскурсо-
водов. Традиционно большой интерес вызывает ежегодный фотоконкурс «Мир 
в объективе». Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. 
Проводятся турниры по шахматам, футболу, волейболу, стрельбе из ПМ.

Во исполнение договора о сотрудничестве между Институтом и Санкт-
Петербургским центром для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 15», силами студен-
тов факультета проводятся мероприятия по правовому просвещению воспи-
танников. В группу посещающих Центр были включены, в том числе, и студен-
ты, относящиеся к категории детей-сирот, что значительно повысило интерес, 
проявляемый к проводимым встречам.
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Практическое занятие 
по трасологии. 

2019 год

Студенческий хор.
2020 год

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». 

2019 год

Конкурс талантов 
«Ты уникален!».

2015 год
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Международная 
экологическая акция 

«Чистый берег». 
Санкт-Петербург. 2016 год

Фестиваль
студенческого творче-

ства «Крымская весна». 
Симферополь. 2018 год

Чемпионат Института 
по футболу.

2021 год
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II Межвузовская
научная конференция

по теории государства и права
«Современные проблемы 

правопонимания». 2021 год

Награждение студента 
директором Института 
А. П. Спиридоновым 

2021 год

Ежегодный
криминалистический

форум «Санкт-Петербургская 
школа криминалистики». 

Молодежная секция. 2020 год

II Межвузовская 
олимпиада по философии.

2019 год
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Вручение дипломов выпускникам Института. 
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. 2014 год

Вручение дипломов выпускникам Института. 
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. 2019 год
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Встреча с ветеранами.
2015 год

Возложение цветов 
на Пискаревском 

мемориальном кладбище. 
2020 год

Театрально-поэтическая 
постановка в память 

о блокаде Ленинграда.
2021 год

Экскурсия в Мемориальный 
музей обороны и блокады 

Ленинграда. 2016 год



173

Мюзикл «Гусарская баллада». 
2018 год

Мюзикл «Красавица и Чудовище». 
2017 год

Мюзикл «Граф Орлов». 
2016 год

Мюзикл «12 стульев». 
2019 год
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На фото (слева направо): Ефимова А. В., Головко И. И. 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ГОЛОВКО Ирина Ивановна — декан факультета, старший советник юстиции, кандидат 
юридических наук, доцент. Награждена Почетной грамотой Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.

ЕФИМОВА Анна Викторовна — специалист по учебно-методической работе 1 категории.
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Основными целями деятельности факультета профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации являются профессиональная переподго-
товка, повышение квалификации и стажировка прокурорских работников, фе-
деральных государственных гражданских служащих Российской Федерации, 
научное и учебно-методическое обеспечение деятельности органов прокура-
туры Российской Федерации.

Деканом факультета с 2020 года является И. И. Головко.
Основные задачи факультета — удовлетворение потребностей органов 

и организаций прокуратуры в высококвалифицированных специалистах; 
удовлетворение потребностей слушателей факультета в профессиональ-
ном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 
внедрения в учебный процесс результатов научных исследований Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации, иных достижений отечественной и зарубежной 
юридической науки и практики, использования передового опыта проку-
рорской деятельности, основ организации и управления в органах и орга-
низациях прокуратуры, активных форм обучения, знаний о новейших раз-
работках в области криминалистики, знаний в сфере уголовного процесса, 
прокурорского надзора, уголовного права и иных отраслей законодатель-
ства; осуществление методического обеспечения учебного процесса и кон-
троля за методической работой кафедр, принимающих участие в учебном 
процессе факультета; оказание консультативной помощи органам и органи-
зациям прокуратуры по поручению руководства Университета прокуратуры 
Российской Федерации и Института; участие в обеспечении методического 
руководства учебно-методическими отделами — межрегиональными центра-
ми профессионального обучения прокурорских работников и федеральных 
государственных гражданских служащих Российской Федерации. 

На факультете осуществляются: профессиональная переподготовка, по-
вышение квалификации и стажировка прокурорских работников, федераль-
ных государственных гражданских служащих Российской Федерации, других 
работников органов и организаций прокуратуры, включая лиц, ведущих за-
нятия в системе повышения квалификации прокурорских работников, а также 
прокурорских работников и иных граждан иностранных государств; органи-
зация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организа-
ционно-методической и воспитательной деятельности; организация контро-
ля за процессом и качеством осуществления учебной, научной, методической 
и воспитательной работы со слушателями факультета; участие в подготовке 
учебных программ, в формировании планов наборов слушателей, учебных 
и учебно-тематических планов и осуществление контроля за их реализацией 
в учебном процессе; осуществление постоянной связи с кадровыми аппара-
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Лекция начальника управления 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
по Северо-Западному федеральному 

округу Н. Е. Солнышкиной 
на факультете профессиональной 

переподготовки и повышения
квалификации.  

2020 год

Поток слушателей на факультете
профессиональной переподготовки

и повышения квалификации.
2020 год

Деловая игра 
на факультете

профессиональной 
переподготовки

и повышения квалификации.
2020 год

Вручение дипломов 
о профессиональной 

переподготовке.
2021 год
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Выпускной экзамен.
2021 год

Круглый стол «Вопросы организации 
прокурорского надзора за исполнением законов 

в оперативно-розыскной деятельности».
2016 год
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тами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, региональных проку-
ратур по вопросам комплектования потоков слушателей и повышения эффек-
тивности проводимых учебных сборов; изучение по специальным программам 
эффективности обучения слушателей, влияния обучения на практическую 
деятельность выпускников; разработка предложений по повышению эффек-
тивности учебного процесса, совершенствованию форм и методов обучения. 
Одной из важных составляющих деятельности деканата факультета является 
организация культурно-массовой, спортивно-оздоровительной, а также пси-
холого-консультационной работы со слушателями.

При реализации учебных программ используются современные педаго-
гические технологии: проводятся лекции-дискуссии, круглые столы, деловые 
игры, научно-практические семинары, семинары по обмену опытом, индиви-
дуальные консультации, факультативные занятия, выезды в прокуратуры, об-
суждение проблем правоохранительной деятельности и организации взаимо-
действия и др. При проведении занятий используются технические средства 
обучения, видео- и компьютерная техника, в том числе интерактивные доски.

С 2007 по 2020 год на факультете прошли обучение более девяти ты-
сяч работников прокуратуры Российской Федерации, тысячи следователей 
Следственного комитета Российской Федерации и четырехсот сотрудников 
ФСКН России. Всего квалификацию повысили более десяти тысяч слушателей. 
В рамках реализации соглашений о сотрудничестве преподаватели Институ-
та регулярно осуществляют выезды для проведения занятий непосредственно 
в прокуратуры субъектов Российской Федерации, а также стран СНГ.

Согласно планам работы Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, Института для слушателей регулярно проводятся семинары с участием 
международных организаций и органов юстиции иностранных государств.

В целях реализации дополнительных профессиональных программ в Ин-
ституте востребована очная и дистанционная системы обучения практических 
работников, с максимальной эффективностью используются возможности 
видеоконференцсвязи.
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На фото (слева направо): Иванникова Л. Л., Плугарь Д. М.

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

ПЛУГАРЬ Денис Михайлович — декан факультета, старший советник юстиции, канди-
дат юридических наук. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

ИВАННИКОВА Любовь Леонидовна — специалист по учебно-методической работе 
1 категории.
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Подготовка научно-педагогических кадров проходит на факультете под-
готовки научных кадров по четырем научным специальностям:

12.00.08 — «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право»;

12.00.09 — «Уголовный процесс»;
12.00.11 — «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, право-

защитная и правоохранительная деятельность»;
12.00.12 — «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; опера-

тивно-розыскная деятельность».
Подавляющее большинство аспирантов и лиц, прикрепленных к Институту 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук, являются работниками органов прокуратуры. Научное руковод-
ство подготовкой диссертационных исследований аспирантами и прикреплен-
ными лицами осуществляют ведущие ученые, профессора и доценты, которые 
много лет успешно и плодотворно работают на профилирующих кафедрах 
Института. К основным задачам факультета относятся обучение лиц по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и в форме 
соискательства, осуществление методического обеспечения образовательного 
процесса, проведение научных исследований, направленных на решение ак-
туальных проблем права. Успешное окончание аспирантуры (прикрепления) 
означает предварительное заслушивание диссертации на кафедре Института, 
получение положительного заключения, затем представление диссертации, 
отвечающей требованиям Положения о присуждении ученых степеней и По-
ложения о Совете по защите диссертаций, в Диссертационный совет Универ-
ситета и последующую ее защиту.

С 2019 года деканом факультета подготовки научных кадров является 
Д. М. Плугарь. 

Университет прокуратуры Российской Федерации является активным 
участником международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 
образования и науки в соответствии с Уставом посредством разработки и ре-
ализации образовательных программ и научных программ в сфере образо-
вания совместно с международными или иностранными организациями; на-
правления обучающихся, педагогических и научных работников Университета 
в иностранные образовательные и научные организации, а также приема ино-
странных обучающихся, педагогических и научных работников в Университет 
в целях обучения, повышения квалификации и совершенствования научной 
и образовательной деятельности, в том числе в рамках международного ака-
демического обмена; проведения с иностранными образовательными и на-
учными организациями совместных научных исследований, осуществления 
фундаментальных и прикладных научных исследований, совместного осущест-
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вления инновационной деятельности; участия в деятельности международных 
организаций и проведения международных образовательных, научно-иссле-
довательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, кон-
ференций, семинаров, а также обмена учебно-научной литературой на дву-
сторонней и многосторонней основе. 

Традиционно в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской Федерации проходят повышение ква-
лификации и обучаются на факультете подготовки научных кадров работники 
органов прокуратуры иностранных государств: Республики Казахстан, Респу-
блики Абхазия, Республики Кыргызстан, Республики Беларусь. В соответствии 
с соглашением Правительства Российской Федерации и Правительства Ислам-
ской Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 2009 года 
в Институте в 2015 году прошли обучение по программам повышения квали-
фикации две группы прокурорских работников органов прокуратуры Ислам-
ской Республики Афганистан. К участию в проводимых на базе Института на-
учных и иных мероприятиях привлекаются представители других государств. 

В октябре 2014 года Институт с целью ознакомления с системой образо-
вания в прокуратуре России и обмена опытом посетила делегация Верховной 
Народной Прокуратуры Китайской Народной Республики в составе прокурор-
ских работников Центрального аппарата Верховной Народной Прокуратуры 
Китайской Народной Республики, а также заместителей прокуроров прокура-
тур провинций КНР. 

Студенты, магистранты, аспиранты и профессорско-преподавательский 
состав Института активно участвуют в международных научно-практических 
конференциях, симпозиумах, их работы публикуются в иностранных периоди-
ческих изданиях.

Юридической общественности в России и за рубежом широко известны 
научные труды ведущих ученых Санкт-Петербургского юридического институ-
та (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. Направления 
научно-исследовательской работы, проводимой в стенах Института, определя-
ются задачами органов прокуратуры, складывающейся прокурорской практи-
кой, изменениями в законодательстве. 
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На фото (слева направо): Еремин А. В., Ломакина И. Б., 
Амплеева Е. Е., Иванова Н. М., Честнов И. Л.

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

АМПЛЕЕВА Елена Евгеньевна — заведующий кафедрой, советник юстиции, кандидат 
юридических наук, доцент. Награждена Почетной грамотой Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.

ЧЕСТНОВ Илья Львович — профессор кафедры, старший советник юстиции, доктор 
юридических наук, профессор. Присвоены почетное звание «Почетный работник системы об-
разования», почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», награжден нагруд-
ными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знаками отли-
чия «За верность закону» II и III степени. 

ЛОМАКИНА Ирина Борисовна — профессор кафедры, юрист 2 класса, доктор юриди-
ческих наук, профессор.

ЕРЕМИН Алексей Валерьевич — доцент кафедры, младший советник юстиции, кан-
дидат исторических наук. Награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской 
Федерации.

ИВАНОВА Наталья Михайловна — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат исто-
рических наук, доцент. Награждена Почетной грамотой Генерального прокурора Российской 
Федерации, знаком отличия «За верность закону» III степени.

ЦУЦКИРИДЗЕ Ирма Темуровна — старший лаборант.
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Преподаватели кафедры теории и истории государства и права прово-
дят занятия на трех факультетах: юридическом, профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации, а также подготовки научных кадров. 
Занятия со студентами ведутся по десяти юридическим дисциплинам: тео-
рия государства и права, актуальные проблемы теории государства и права, 
история политических и правовых учений, история государства и права Рос-
сии, история государства и права зарубежных стран, международное публич-
ное право, международное частное право, а также по дисциплинам история, 
история отечественной прокуратуры и практика ЕСПЧ по рассмотрению дел 
в отношении Российской Федерации. 

Основное научное направление кафедры — антропологическая концеп-
ция в методологии правовых исследований.

С 2014 года возглавляет кафедру теории и истории государства и права 
Е. Е. Амплеева.

На кафедре работают известные не только в России, но и за рубежом 
ученые-теоретики — профессор Честнов Илья Львович, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Российской Федерации, и профессор Ломакина Ири-
на Борисовна, доктор юридических наук.

Преподаватели кафедры постоянно совершенствуют учебно-методиче-
скую базу, повышают профессиональное мастерство, участвуют в научных 
конференциях, семинарах и круглых столах, в том числе международных.

Большое внимание уделяется научной и воспитательной работе со сту-
дентами. На кафедре организованы два научных студенческих кружка.

Тесное сотрудничество осуществляется с юридическими факультетами 
Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Российской акаде-
мией правосудия и других вузов России и ближнего зарубежья.

Высокий творческий научный потенциал кафедры теории и истории го-
сударства и права позволяет решать поставленные перед коллективом про-
фессиональные задачи в сфере методологии современной юридической науки 
в условиях реформирования российского государства и права.
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На фото (слева направо) 1-й ряд: Сергеева А. Ю., Коряченцова С. И., Исламова Э. Р.;
2-й ряд: Бобырь А. А., Никитин Е. Л., Кулик Н. В., Коршунова О. Н., 

Кустов М. Н.,  Дытченко Г. В., Омельянович В. В. 

КАФЕДРА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА
В РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ

И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ

КОРШУНОВА Ольга Николаевна — заведующий кафедрой, старший советник юстиции, 
доктор юридических наук, профессор. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации», награждена Почетной грамотой Генерального прокурора 
Российской Федерации, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», медалью «Ветеран 
прокуратуры» и медалью Руденко, знаком отличия «За верность закону» I степени.

НИКИТИН Евгений Львович — профессор кафедры, старший советник юстиции, канди-
дат юридических наук, доцент. Награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, знаком отличия «За верность закону» III степени.

ИСЛАМОВА Эльнара Рафисовна — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юри-
дических наук, доцент.

КУЛИК Николай Валентинович — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юри-
дических наук, доцент. Награжден знаком отличия «За верность закону» II степени.

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Вадим Васильевич — доцент кафедры, кандидат юридических наук.
ДЫТЧЕНКО Геннадий Владимирович — старший преподаватель, советник юстиции.

Награжден знаком отличия «За верность закону» II степени.
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КОРЯЧЕНЦОВА Светлана Игоревна — старший преподаватель, советник юстиции. На-
граждена Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, знаком отличия 
«За верность закону» II степени.

КУСТОВ Михаил Николаевич — старший преподаватель, советник юстиции. Награжден 
Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

СЕРГЕЕВА Анна Юрьевна — старший преподаватель, советник юстиции.
БОБЫРЬ Анастасия Алексеевна — старший лаборант.

Для органов прокуратуры прокурорский надзор, участие прокурора в рас-
смотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел традиционно являются 
основными направлениями деятельности, которые невозможно осуществлять 
без надлежащей научно-теоретической подготовки. Необходимость воспита-
ния настоящих профессионалов, способных эффективно применять теоре-
тические знания в прокурорской деятельности, послужила основанием для 
создания в Институте специализированной кафедры прокурорского надзора 
и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных 
дел, известной своими научными и практическими разработками в области 
прокурорской деятельности.

С 2012 года возглавляет кафедру О. Н. Коршунова.
Большое внимание коллектив кафедры уделяет связи теории прокурор-

ской деятельности с правоприменительной практикой. Содержание работы 
корректируется с учетом актуальности направлений прокурорской деятель-
ности. Ведущая роль кафедры предопределена не только профилем работы 
Института, ориентированным на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров для органов и организаций прокуратуры, но и потен-
циалом ее профессорско-преподавательского состава. Все сотрудники име-
ют опыт практической работы в органах прокуратуры. Многие из них прошли 
путь от следователя и помощника прокурора района до руководящих долж-
ностей в прокуратурах районного звена и субъектов Российской Федерации. 
Как следствие, проводимые занятия вызывают большой интерес у обучаю-
щихся. Для студентов, слушателей, аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата юридических наук разработаны учебно-методические материалы 
по различным дисциплинам, а также учебным курсам, посвященным акту-
альным проблемам обеспечения законности в досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства, проблемам участия прокурора в рассмотрении судами 
уголовных, гражданских и арбитражных дел, прокурорскому надзору за со-
блюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и за-
конностью правовых актов различными субъектами и в различных сферах. 
Кафедрой постоянно анализируются проблемы, возникающие в правоприме-
нительной практике, ведется мониторинг прокурорской и судебной практи-
ки, даются консультации по запросам органов прокуратуры. Преподаватели 
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активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, принимают 
участие в научных и научно-практических конференциях и семинарах, явля-
ются авторами многих монографий, учебных и методических пособий, статьи 
постоянно публикуются в Вестнике Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, журналах «Законность», «Криминалистъ». В рамках Студенческого 
научного общества функционируют студенческие научные кружки. По иници-
ативе кафедры проводится ежегодная межвузовская студенческая олимпиада 
по прокурорскому надзору. 

Сфера научных интересов ведущих ученых определяется актуальными 
проблемами и приоритетными направлениями прокурорской деятельности. 
Так, заведующий кафедрой О. Н. Коршунова исследует теоретические и при-
кладные проблемы уголовного преследования, актуальные проблемы под-
держания государственного обвинения, вопросы координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, противодействия  
средствами прокурорского надзора экстремизму, терроризму и их финанси-
рованию, методики и тактики проведения прокурорской проверки, участия 
прокурора в рассмотрении дел и др. Профессор Е. Л. Никитин занимается ис-
следованием теоретических и прикладных проблем прокурорской деятель-
ности, актуальных проблем специальных отраслей прокурорского надзора, 
современных проблем теории оперативно-розыскной деятельности, обеспече-
ния законности в оперативно-розыскной деятельности средствами надзорных 
и ненадзорных направлений прокурорской деятельности и др.
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На фото (слева направо) 1-й ряд: Боброва Ю. М., Васильчикова Н. А., 
Тарасевич К. А.; 2-й ряд: Порохов М. Ю., Никифорова Н. Н., Чернышева Л. А., 

Хандожко Е. А., Пиддубривная А. Ю., Кузбагаров Э. А.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

ВАСИЛЬЧИКОВА Нина Александровна — заведующий кафедрой, старший советник 
юстиции, доктор юридических наук, профессор. Награждена Почетной грамотой Генерального 
прокурора Российской Федерации, нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре 
Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени, почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

НИКИФОРОВА Нина Николаевна — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юри-
дических наук, доцент.

ПИДДУБРИВНАЯ Альбина Юрьевна — доцент кафедры, кандидат юридических наук, 
доцент.

ПОРОХОВ Михаил Юрьевич — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юридиче-
ских наук, доцент.

ЧЕРНЫШЕВА Людмила Александровна — доцент кафедры, советник юстиции, канди-
дат юридических наук, доцент.

КУЗБАГАРОВ Эдуард Асхатович — старший преподаватель, кандидат юридических наук.
БОБРОВА Юлия Михайловна — старший преподаватель, юрист 1 класса. Награждена 

Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.
ТАРАСЕВИЧ Ксения Александровна — старший преподаватель, юрист 1 класса.
ХАНДОЖКО Евгения Анатольевна — старший лаборант.
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Профессорско-преподавательский состав кафедры гражданско-правовых 
дисциплин обеспечивает учебный процесс по таким дисциплинам, как граж-
данское право, гражданский процесс, римское право, трудовое право, пред-
принимательское право, арбитражный процесс, семейное право, право соци-
ального обеспечения, жилищное право, гражданско-правовая охрана и защита  
права интеллектуальной собственности, коммерческое право, наследственное 
право, исполнительное производство, участие прокурора в гражданском судо-
производстве, участие прокурора в арбитражном судопроизводстве, нотариат, 
процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел в граж-
данском и арбитражном судопроизводстве. 

Реализация основных образовательных программ высшего образования 
осуществляется с привлечением практических работников правоохранитель-
ных органов.

Преподавателями кафедры проводятся занятия на факультете профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации по отдельным темам 
программ дополнительного профессионального образования.

С 2007 года кафедру возглавляет Н. А. Васильчикова.
Для обеспечения учебного процесса по всем дисциплинам разработаны 

и регулярно актуализируются учебно-методические комплексы и другие мето-
дические материалы.

Научно-исследовательская работа кафедры направлена на проведение 
исследований по проблемам защиты прав и законных интересов граждан, 
организаций и публично-правовых образований; участия прокурора в граж-
данском и арбитражном судопроизводстве; в сфере обязательственных пра-
воотношений. Результатом этой работы являются выступления на научных со-
браниях различного уровня, научные публикации в печатных изданиях, в том 
числе в журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России. 

Ежегодно кафедрой проводится научно-практический семинар «Защита 
прав и законных интересов граждан, организаций, публично-правовых об-
разований: вопросы правоприменения». Значительное внимание уделяется 
научно-исследовательской работе студентов. На кафедре работают студенче-
ские научные кружки. Об активной научно-исследовательской работе, прово-
димой членами кружков, свидетельствуют многочисленные дипломы и грамо-
ты, научные публикации.
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На фото (слева направо) 1-й ряд: Анистратова Е. С., Синявская С. П., Пучкова М. В.;
2-й ряд: Тимощук К. И., Кондратьев П. Б., Стрига С. И., Агеевец А. В., 

Луговой А. А., Векленко П. В., Шурпаев Ш. М., Абрамчук Н. Г.

КАФЕДРА ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

СИНЯВСКАЯ Светлана Павловна — заведующий кафедрой, юрист 2 класса, кандидат 
филологических наук, доцент.

ЛУГОВОЙ Александр Александрович — профессор кафедры, старший советник юсти-
ции, доктор философских наук, профессор. Присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации».

ВЕКЛЕНКО Павел Васильевич — доцент кафедры, доктор философских наук.
АГЕЕВЕЦ Андрей Владимирович — профессор кафедры, старший советник юстиции, 

кандидат педагогических наук, профессор.
ПУЧКОВА Мария Викторовна — старший преподаватель, советник юстиции. Награжде-

на Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.
КОНДРАТЬЕВ Павел Борисович — старший преподаватель, советник юстиции. Награж-

ден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
АНИСТРАТОВА Елена Сергеевна — старший преподаватель, юрист 3 класса.
ТИМОЩУК Кирилл Игоревич — старший преподаватель, кандидат физико-математиче-

ских наук.
ШУРПАЕВ Шамиль Мурадович — старший преподаватель, юрист 3 класса, кандидат 

экономических наук.
НАЗАРЕНКО Евгения Александровна — старший преподаватель, юрист 2 класса.
СТРИГА Сергей Иванович — старший преподаватель, кандидат педагогических наук.
АБРАМЧУК Наталья Григорьевна — старший лаборант.
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Профессорско-преподавательский состав кафедры общегуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин отличает высокий профессионализм, широ-
кая эрудиция, глубокое знание предмета и прекрасное понимание особенностей 
гуманитарной, социально-экономической, информационной и физической под-
готовки юристов для системы органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации. Подразделение обеспечивает образовательный процесс на всех фа-
культетах, обладает значительным научным потенциалом и вносит весомый вклад 
в проведение в Институте актуальных научных исследований и внедрение их 
результатов в образовательный процесс. Профессорско-преподавательский со-
став кафедры ежегодно готовит учебные пособия, монографии и научные статьи 
по актуальным проблемам социологии, политологии, философии, экономики. Но-
вейшие научные разработки становятся основой для положений, используемых 
в лекциях и семинарах со студентами, слушателями факультета профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации, аспирантами и соискателями. 

На кафедре длительное время работали известные ученые и опытные 
преподаватели, внесшие большой вклад в научную и педагогическую деятель-
ность. С 2006 по 2020 год кафедрой руководил Вадим Вячеславович Колес-
ников, доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
образования, основатель экономической криминологии. Исследованием тео-
ретических и практических вопросов радикализма занимался кандидат исто-
рических наук, доцент, почетный работник высшего образования И. Н. Лопу-
шанский; педагогические и этические проблемы современного общества были 
темой изучения кандидата педагогических наук, доцента А. Н. Ковалева.    

В настоящее время тематика научно-исследовательской работы кафедры 
охватывает следующие вопросы: философские проблемы духовной жизни об-
щества (доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей 
школы А. А. Луговой); современные проблемы физической подготовки проку-
рорских работников (кандидат педагогических наук, профессор А. В. Агеевец, 
старший преподаватель М. В. Пучкова, старший преподаватель Е. А. Назарен-
ко); язык и право: актуальные проблемы взаимодействия (заведующий кафе-
дрой, кандидат филологических наук С. П. Синявская, старший преподаватель 
П. Б. Кондратьев, старший преподаватель Е. С. Анистратова);  эффективность 
системы государственных и муниципальных закупок (старший преподаватель, 
кандидат экономических наук Ш. М. Шурпаев). Сотрудники подразделения 
активно участвуют в научных мероприятиях, публикуют большое количество 
статей, в том числе в рецензируемых научных журналах, зарегистрированных 
в системе РИНЦ или из числа рекомендуемых ВАК.

На кафедре действуют научные студенческие кружки.
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На фото (слева направо) 1-й ряд: Морозова Ю. В., Попов А. Н., Федышина П. В.;
2-й ряд: Кравченко Р. М., Краев Д. Ю., Безбородов Д. А., Овчинникова Т. П., 

Шарапов Р. Д., Зарубин А. В.  

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА, КРИМИНОЛОГИИ
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

ПОПОВ Александр Николаевич — заведующий кафедрой, старший советник юстиции, 
доктор юридических наук, профессор. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник про-
куратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» II степени, медалью 
«Ветеран прокуратуры».

ШАРАПОВ Роман Дмитриевич — профессор кафедры, старший советник юстиции, док-
тор юридических наук, профессор.

БЕЗБОРОДОВ Дмитрий Анатольевич — профессор кафедры, старший советник юсти-
ции, кандидат юридических наук, доцент. Награжден знаком отличия «За верность закону» 
III степени.

ЗАРУБИН Андрей Викторович — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юриди-
ческих наук, доцент.

КРАВЧЕНКО Роман Михайлович — доцент кафедры, юрист 1 класса, кандидат юриди-
ческих наук. Награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

КРАЕВ Денис Юрьевич — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юридических 
наук, доцент.

МОРОЗОВА Юлия Владимировна — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юри-
дических наук. Награждена Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

ФЕДЫШИНА Полина Викторовна — старший преподаватель, советник юстиции. На-
граждена нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

ОВЧИННИКОВА Татьяна Петровна — старший лаборант.
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Кафедра уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 
права была образована в момент создания в 1966 году Института усовершен-
ствования следственных работников. Первым заведующим кафедрой была 
назначена Л. А. Андреева, судья Ленинградского городского суда, кандидат 
юридических наук. Ее деятельность на ниве образования была отмечена вы-
сокими наградами и званиями «Заслуженный юрист РСФСР» и «Почетный ра-
ботник прокуратуры СССР». 

В 1966 году к преподавательской деятельности на кафедре приступил и 
молодой кандидат юридических наук, работник прокуратуры г. Ленинграда, 
будущий директор Института Б. В. Волженкин. С 1970 года на кафедре на-
чала трудовую деятельность кандидат юридических наук Г. В. Овчинникова, 
которая долгие годы работала в Институте на разных должностях — старше-
го преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, заместителя директора, 
проректора, и.о. ректора Института. Больше 20 лет на кафедре трудился док-
тор юридических наук, профессор В. И. Пинчук, служивший в органах госу-
дарственной безопасности в суровые военные годы в блокадном Ленинграде. 

После преобразования Института повышения квалификации в высшее 
учебное заведение кафедра получила новый импульс в своем развитии. Приш-
ли новые преподаватели: из прокуратуры — Л. Ф. Рогатых, А. В. Сальников, 
А. А. Сапожков, из учебных заведений и органов МВД — М. А. Любавина, 
В. Б. Малинин, Л. С. Аистова. 

С 1997 года возглавляет кафедру А. Н. Попов, доктор юридических наук, 
профессор. 

В настоящее время на кафедре работают три доктора юридических наук — 
Я. И. Гилинский, А. Н. Попов, Р. Д. Шарапов, четыре кандидата юридических 
наук — Д. А. Безбородов, Д. Ю. Краев, А. В. Зарубин, Ю. В. Морозова, а также 
старший преподаватель П. В. Федышина. Нельзя не отметить многолетний са-
моотверженный труд старшего лаборанта кафедры Т. П. Овчинниковой, кото-
рая успешно помогает решать многие организационно-технические вопросы 
деятельности кафедры. 

Кафедра осуществляет работу по всем направлениям деятельности Ин-
ститута — специалитета, магистратуры, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, а также подготовки научных кадров. 

Преподавателями кафедры опубликованы многочисленные статьи, пособия, 
монографии, которые широко востребованы работниками прокуратуры России. 

Кафедра активно сотрудничает с правоохранительными органами, оказы-
вает значительную научно-методическую помощь прокурорским работникам по 
сложным проблемам квалификации преступлений. Коллектив кафедры стре-
мится постоянно совершенствовать все формы и методы своей деятельности. 
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На фото (слева направо) 1-й ряд: Булгакова Л. С., Лавров В. В., Гуреева О. А.;
2-й ряд: Амосова Н. М., Кабанова М. Б., Чепенко Я. К., Фирсов В. В.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

ЛАВРОВ Вениамин Владимирович — заведующий кафедрой, советник юстиции, кан-
дидат исторических наук, кандидат юридических наук, доцент. Награжден Почетной грамотой 
Генерального прокурора Российской Федерации, медалью Ягужинского.

ГУРЕЕВА Ольга Андреевна — доцент кафедры, младший советник юстиции, кандидат 
юридических наук.

ФИРСОВ Виталий Викторович — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юриди-
ческих наук, доцент.

ЧЕПЕНКО Яна Константиновна — доцент кафедры, юрист 3 класса, кандидат юриди-
ческих наук.

БУЛГАКОВА Луиза Сираджеддиновна — старший преподаватель, младший советник 
юстиции.

КАБАНОВА Марина Борисовна — старший преподаватель, советник юстиции.
АМОСОВА Нина Михайловна — старший лаборант.
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Проведение всех видов учебных занятий, в том числе по таким основопо-
лагающим для юристов дисциплинам, как конституционное (государственное) 
право России, административное право, экологическое право, конституци-
онное (государственное) право зарубежных стран, земельное право, тамо-
женное право, муниципальное право, международное право, международное 
частное право, а также по целому ряду спецкурсов государственно-правовой 
специализации обеспечивает кафедра государственно-правовых дисциплин. 
Ведущие преподаватели кафедры принимают участие в проведении занятий 
на факультете профессональной переподготовки и повышения квалификации.

Много лет руководила кафедрой доцент Л. П. Красовская.
С 2017 года возглавляет кафедру государственно-правовых дисциплин 

В. В. Лавров.
Преподаватели кафедры постоянно совершенствуют учебно-методиче-

скую базу, повышают профессиональное мастерство, участвуют в научных 
конференциях, теоретических семинарах, дают отзывы на диссертационные 
исследования, авторефераты диссертаций, рецензии на учебники и учебные 
пособия, по всем дисциплинам подготовлены и изданы учебно-методические 
материалы. Серьезное внимание уделяется связи с практикой, готовятся отве-
ты на запросы органов прокуратуры, экспертные оценки проектов нормативно-
правовых актов законодательных и исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Организованы научные студенче-
ские кружки. Большое внимание уделяется воспитательной работе со студен-
тами. Кафедра осуществляет тесное взаимодействие с Московским государ-
ственным университетом имени М. В. Ломоносова, юридическим факультетом 
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургским 
университетом МВД России, Московским государственным университетом меж-
дународных отношений и другими вузами России и стран СНГ, а также пло-
дотворно сотрудничает с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, с органами государственной власти и органами местного само-
управления, избирательными комиссиями Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

 



195

На фото (слева направо) 1-й ряд: Данилова Н. А., Серова Е. Б., Николаева Т. Г.;
2-й ряд: Баркалова Е. В., Елагина Е. В., Сычев Д. А., Григорьева М. А., Корейво М. В.

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

СЕРОВА Елена Борисовна — заведующий кафедрой, старший советник юстиции, кан-
дидат юридических наук, доцент. Награждена Почетной грамотой Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Фе-
дерации», знаком отличия «За верность закону» I степени.

ДАНИЛОВА Наталья Алексеевна — профессор кафедры, старший советник юстиции, 
доктор юридических наук, профессор. Награждена нагрудными знаками «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Фе-
дерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью Ягужинского.

НИКОЛАЕВА Татьяна Геннадьевна — профессор кафедры, старший советник юстиции, 
доктор юридических наук, профессор. Награждена нагрудными знаками «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Фе-
дерации», знаком отличия «За верность закону» I степени.

БАРКАЛОВА Елена Владимировна — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат 
юридических наук.

ГРИГОРЬЕВА Мария Александровна — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат 
юридических наук, доцент. Награждена знаком отличия «За верность закону» III степени.

ЕЛАГИНА Елена Владимировна — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юри-
дических наук, доцент. Награждена знаком отличия «За верность закону» I степени.

СЫЧЕВ Дмитрий Анатольевич — доцент кафедры, советник юстиции, кандидат юриди-
ческих наук.

КОРЕЙВО Мария Владиславовна — старший лаборант.
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Кафедра уголовного процесса и криминалистики сформирована из спе-
циалистов, имеющих опыт как преподавательской работы, так и практиче-
ской деятельности. При этом члены кафедры развивают и творчески претво-
ряют в жизнь идеи ученых, стоявших у истоков Института, — Г. А. Густова, 
В. С. Бурдановой, И. Е. Быховского, С. К. Питерцева и др. 

Много лет кафедру возглавлял В. С. Шадрин, доктор юридических наук, 
профессор, ведущий ученый-процессуалист, заслуженный юрист Российской 
Федерации. 

С 2015 года руководит кафедрой Е. Б. Серова, кандидат юридических наук, 
доцент, которая активно занимается научными исследованиями и работает над 
диссертацией на соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Учебная, учебно-методическая и научная работа проводится прежде все-
го в рамках наук уголовного процесса и криминалистики. Кафедра участвует 
в учебном процессе на всех факультетах Института. В центре внимания про-
фессорско-преподавательского состава находятся проблемы применения уго-
ловно-процессуального законодательства при осуществлении производства по 
уголовным делам, вопросы криминалистического обеспечения деятельности 
прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов органами пред-
варительного следствия и дознания, а также специализирующихся на поддер-
жании государственного обвинения.

Профессора и доценты кафедры разрабатывают и внедряют в учебный про-
цесс новые эффективные методики преподавания, широко используют актив-
ные и интерактивные методы обучения, изучают и распространяют передовой 
опыт правоприменительной практики. Существенный вклад в научно-исследо-
вательскую деятельность Института вносят ведущие ученые кафедры профессо-
ра Н. А. Данилова, Т. Г. Николаева, доценты Е. В. Баркалова, М. А. Григорьева, 
Е. В. Елагина. Профессор Н. А. Данилова является заместителем главного ре-
дактора журнала «Криминалистъ», издаваемого Институтом, а доцент М. А. Гри-
горьева — ответственным секретарем редакционной коллегии журнала.

Значительное внимание уделяется научно-исследовательской работе сту-
дентов. На кафедре созданы и успешно функционируют два студенческих на-
учных кружка — по уголовному процессу и криминалистике. Доцент Е. В. Ела-
гина является научным руководителем Студенческого научного общества, 
главным редактором журнала «Альманах молодого исследователя».

Кафедра активно сотрудничает с правоохранительными органами Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа. 
Преподаватели поддерживают связь с практикой, систематически проходят 
стажировки в органах прокуратуры, консультируют прокурорских работников 
по конкретным уголовным делам.
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На фото (слева направо): Холопов А. В., Непеин Г. Г.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ХОЛОПОВ Алексей Васильевич — заведующий лабораторией, старший советник юсти-
ции, кандидат юридических наук, доцент. Награжден знаком отличия «За верность закону» 
III степени.

НЕПЕИН Григорий Григорьевич — научный сотрудник, юрист 1 класса. Награжден По-
четной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.
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Криминалистическая лаборатория функционирует в Институте с момента 
его основания. Основной задачей криминалистической лаборатории, состо-
ящей из различных учебных аудиторий-кабинетов (трасологии, баллистики 
и фотолаборатории), на протяжении всей истории ее существования в Ин-
ституте было технико-криминалистическое обеспечение учебного процесса 
по криминалистике. 

Криминалистическая лаборатория как самостоятельное структурное под-
разделение создана в 2007 году на базе учебной криминалистической лабо-
ратории, существовавшей при кафедре криминалистической техники, а затем 
при кафедре криминалистической техники, тактики и судебной эксперти-
зы. В разные годы подразделением руководили Н. Я. Елкина, К. Ю. Шаров, 
С. В. Дрозд, П. А. Егоров, С. А. Ялышев. С 2011 года лабораторию возглавляет 
А. В. Холопов.

Вот что писали директор курсов А. П. Филиппов и заведующий циклом 
криминалистики И. Е. Быховский в 1961 году на страницах журнала «Социа-
листическая законность» об обеспечении занятий по криминалистике: «Обу-
чение криминалистике на курсах начинается с изучения общей, судебно-
оперативной фотографии и криминалистической техники. В распоряжение 
слушателей предоставлены все необходимые пособия. На занятиях по общей 
фотографии каждый слушатель обеспечивается фотоаппаратом и другим не-
обходимым фотооборудованием. Чтобы слушатели в совершенстве овладе-
ли техникой фотографирования, по окончании курса общей фотографии им 
выдается один аппарат на двоих на все время обучения на курсах и предо-
ставляется возможность работать самостоятельно в хорошо оборудованной 
фотолаборатории. Регулярно проводятся конкурсы на лучшие фотоснимки 
по общей и судебно-оперативной фотографии. Организуется фотовыставка, 
авторы лучших снимков премируются. Для прохождения ряда тем по кри-
миналистической технике имеются индивидуальные учебные наборы (следы 
рук, судебная баллистика, техническое исследование документов, судебно-
почерковедческая экспертиза и т. д.). Основное содержание занятий состоит 
в практической отработке слушателями тех или иных приемов работы со сле-
дами и вещественными доказательствами. Они составляют планы места про-
исшествия, обнаруживают, фиксируют и изымают следы рук и ног человека, 
устанавливают тип и марку автомобиля по следам протектора, производят 
крупномасштабную фотосъемку пуль, гильз и других вещественных дока-
зательств, ставят вопросы на разрешение криминалистической экспертизы. 
Программа предусматривает ознакомление слушателей с новыми методами 
обнаружения и фиксации следов (нингидрин, универсальные смеси и т. д.)». 
Один из слушателей курсов усовершенствования следователей Ю. Некра-
сов так описывал кабинеты криминалистической лаборатории в 1964 году: 
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«В каждом кабинете для каждого слушателя есть индивидуальный набор 
препаратов, что совершенно исключает возможность дублирования заданий. 
Сто таких препаратов, например, в кабинете судебной баллистики. Слуша-
телю даются исходные данные и задания: составить протокол осмотра места 
происшествия и вынести постановление о назначении судебно-баллистиче-
ской экспертизы. На помощь приходит карточка с баллистическими данными 
оружия и боеприпасов для него. Особенно ценно, что для примеров берутся 
не абстрактные казусы, а живые дела. В картотеке экспертно-судебных дел 
умышленно подобраны случаи с дефектами, так, чтобы слушатель самосто-
ятельно установил изъян. И это не только в кабинете судебной баллистики. 
Аналогично укомплектованы кабинеты следственного осмотра, трасологии, 
исследования документов (вот где коллекция поддельных бланков, печатей, 
купюр, которой позавидует иной криминалистический музей!), судебно-опе-
ративной фотографии, установления личности». На базе лаборатории разра-
батывались и внедрялись в следственную практику новые криминалистиче-
ские средства и методы. В качестве примера можно привести разработанный 
в начале 1980-х годов по инициативе доктора юридических наук, профес-
сора М. Б. Вандера учебный кабинет (лабораторию) судебной микрологии, 
который являлся уникальным и фактически единственным в России. Во вре-
мя внедрения кабинета в учебный процесс он был оборудован самой совре-
менной в то время учебной аппаратурой: на каждом столе был расположен 
микроскоп, набор специальных учебных материалов и приборов для работы 
с микрочастицами на различных поверхностях и в разных средах, а также 
видеомониторы, на которые транслировалось видеоизображение с видео-
камеры на столе преподавателя, посредством которой демонстрировались 
практические навыки работы с микрочастицами. Кабинет судебной микро-
логии стал прообразом современных учебных криминалистических мульти-
медийных комплексов, созданных в нашем Институте. 

Основными задачами криминалистической лаборатории являются: про-
ведение научных исследований по основным направлениям использования 
криминалистических знаний в деятельности прокуратуры Российской Феде-
рации; содействие внедрению результатов научных исследований в практи-
ческую деятельность прокуратуры и в учебный процесс Университета и Ин-
ститута; повышение уровня криминалистических знаний, умений и навыков 
работников прокуратуры, обучающихся в Университете; участие в подготов-
ке научных и научно-педагогических кадров в системе послевузовского про-
фессионального образования; участие в учебном процессе на юридическом 
факультете и факультете профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации; оказание консультационной помощи органам и организациям 
прокуратуры. 
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На фото (слева направо): Маркова М. К., Филиппина М. И., Ярыжко А. П., 
Иванова О. Н., Богданова И. И., Быстрова Л. А.

ОТДЕЛ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЯРЫЖКО Анна Петровна — начальник отдела. Награждена Почетной грамотой Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

БЫСТРОВА Людмила Анатольевна — заместитель начальника отдела. Награждена 
знаком отличия «За верность закону» II степени.

БОГДАНОВА Инна Ивановна — библиотекарь 1 категории. Награждена Почетной гра-
мотой Генерального прокурора Российской Федерации.

ИВАНОВА Ольга Никитична — библиотекарь 1 категории.
ФИЛИППИНА Марина Игоревна — библиотекарь 1 категории.
МАРКОВА Мунира Камиловна — библиотекарь 1 категории.
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Отдел библиографического обеспечения создан в 2007 году на базе би-
блиотеки Института. У истоков библиотеки стояла Л. Г. Федорова, которая 
возглавляла это подразделение с 1966 по 1985 год. В 1985 году ее сменила 
Т. В. Жуковская, а после ее ухода библиотекой заведовала И. И. Богданова. 
С 1998 по 2014 год библиотеку возглавляла Л. А. Быстрова. 

С 2015 года начальником отдела является А. П. Ярыжко.
Главная цель сотрудников отдела — как можно лучше раскрыть чита-

телям книжные богатства, которые начали собираться с первых дней рабо-
ты Института. Сегодня библиотечный фонд составляет 87 тысяч экземпля-
ров книг и более 11 тысяч экземпляров журналов. Широко представлена 
учебная, научная и справочная литература по юриспруденции, а также по 
естественным, общественным и гуманитарным наукам, художественная лите-
ратура и периодические издания. Создан фонд диссертаций и авторефератов 
диссертаций. Читальные залы оснащены новейшей компьютерной техникой 
и компьютерными справочно-правовыми программами. Библиотека Института 
входит в Петербургское библиотечное общество. Работники отдела принимают 
участие в проектах, семинарах и конференциях, проводимых библиотечным 
сообществом Санкт-Петербурга. 

С 1993 года, наряду с традиционным каталогом, функционирует элек-
тронный каталог, в котором отражен весь фонд Института. С 2006 года ведет-
ся работа по переводу печатных изданий на электронные носители, созданию 
электронной библиотеки. Для читателей открыты абонемент и два читальных 
зала. В 2004 году была приобретена новая библиотечная компьютерная про-
грамма «Ирбис», благодаря которой электронный каталог библиотеки теперь 
доступен читателям через сеть «Интернет». Все поставленные задачи ком-
пьютеризации библиотечных процессов решаются оперативно в сотрудниче-
стве со специалистами отдела информационных технологий. Учитывая рост 
объема информационных ресурсов, важнейшими задачами коллектива отде-
ла остаются совершенствование использования новых информационных тех-
нологий для оперативного и качественного информационного обеспечения 
подготовки современных юристов и повышения квалификации работников 
прокуратуры. 
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На фото (слева направо): Григорьев Д. Е., Тимофеев Р. Н., Вад В. Л.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТИМОФЕЕВ Роман Николаевич — заведующий отделом, младший советник юстиции.
ВАД Владимир Львович — инженер 1 категории.
ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Евгеньевич — инженер 1 категории.
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Отдел информационных технологий создан в 2016 году на базе лаборато-
рии компьютерных технологий и технических средств связи, которой в разные 
годы руководили В. Л. Вад и Ю. А. Алексенко. 

С 2016 года отдел возглавляет Р. Н. Тимофеев. 
Основными направлениями деятельности являются внедрение технических 

и программных средств и эффективное их использование в учебном, научном 
процессах и административно-хозяйственной деятельности Института, а также 
сопровождение эксплуатации ведомственного программного обеспечения, ве-
домственных информационных систем, обеспечение информационной безопас-
ности и защиты информации. Все учебные аудитории Института оборудованы 
мультимедийными средствами демонстрации аудиовизуальной информации, 
средствами доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Функционируют четыре компьютерных класса, в которых установлено со-
временное оборудование, предоставляющее возможность обучения студентов 
и слушателей Института работе с офисным и специализированным программным 
обеспечением. В компьютерных классах все желающие могут воспользоваться 
ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и получить 
доступ к справочно-правовым информационным системам. Внедрены и широ-
ко применяются элементы дистанционных технологий при обучении студентов 
и слушателей Института. Отдел поддерживает эксплуатацию компьютерной тех-
ники, установленной в подразделениях Института. Общее количество компьюте-
ров составляет более 250 единиц, эффективность использования этой техники 
существенно повышается за счет создания общеинститутской сетевой инфра-
структуры. Сеть выполняет функции обмена информацией, обеспечивает кол-
лективный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
позволяет всем пользователям получить информацию из баз данных по зако-
нодательству и из библиотечных каталогов. Также в Институте функционирует 
единая защищенная сеть передачи данных органов прокуратуры Российской Фе-
дерации закрытого и открытого сегментов. На серверах Института развернуты 
и функционируют «Электронная информационно-образовательная среда», сер-
вер видеоконференцсвязи, электронная библиотечная система, различные базы 
данных, программное обеспечение для проведения компьютерного тестирования 
обучающихся и пр. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
функционирует сайт Института (www.procuror.spb.ru). На постоянной основе ве-
дутся работы по дальнейшему внедрению программного обеспечения для авто-
матизации деятельности подразделений Института. Отдел осуществляет техни-
ческую и организационную поддержку при проведении различных мероприятий 
в научной и общественной жизни Института. Цифровые компьютерные техноло-
гии все шире проникают в практику работы подразделений Института, во всех 
этих нововведениях непосредственное участие принимают работники отдела. 
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На фото (слева направо): Вихрова В. Л., Давыдочкина А. В., 
Гронская Н. Ю., Лебедева А. В.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ГРОНСКАЯ Наталия Юрьевна — начальник отдела. Награждена нагрудным знаком «За 
безупречную службу».

ВИХРОВА Валентина Леонидовна — специалист по учебно-методической работе 
1 категории.

ДАВЫДОЧКИНА Алена Валерьевна — специалист по учебно-методической работе 
1 категории.

ЛЕБЕДЕВА Анна Владиславовна — специалист по учебно-методической работе 
1 категории.
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На разных этапах развития Института наименование и основные направ-
ления деятельности учебно-методического подразделения неоднократно ме-
нялись. Созданный в 1966 году учебный отдел обеспечивал образовательную 
деятельность по программам повышения квалификации, осуществлял вос-
питательную и культурно-массовую работу со слушателями — прокурорами 
и следователями. Значительный вклад в становление и развитие учебно-ме-
тодического подразделения Института внесла Л. А. Катенкова, которая про-
работала в учебном отделе с 1968 года на различных должностях, в том числе 
в качестве руководителя, свыше 30 лет. В 1997 году, в связи с преобразова-
нием Института из учреждения повышения квалификации в высшее учебное 
заведение, организацией приема студентов на обучение по программам выс-
шего образования по специальности Юриспруденция, функции учебно-
методического подразделения изменились содержательно. С 1997 по 2006 год 
учебно-методический отдел возглавлял В. А. Смирнов. В 2007 году, в связи 
с организационными изменениями, учебно-методический отдел был преобра-
зован в лабораторию организационно-методического обеспечения учебного 
процесса, в 2011 году — в учебно-методический отдел. 

С 2007 года руководителем учебно-методического подразделения явля-
ется Н. Ю. Гронская. 

На современном этапе развития Института основными задачами и направ-
лениями деятельности учебно-методического отдела являются: участие в ор-
ганизационно-методической работе по разработке (корректировке) основных 
образовательных программ высшего образования — программ специалитета 
по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, программ 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 40.06.01 Юриспруденция и дополнительных профессиональных 
образовательных программ — программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки; планирование и организация образовательной 
деятельности по реализуемым Институтом образовательным программам; 
координация работы факультетов и кафедр по учебной, учебно-методиче-
ской и организационно-методической работе; мониторинг основных показа-
телей деятельности учебных подразделений Института и подготовка отчетно-
сти по образовательной деятельности; контроль за осуществлением учебного 
процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и иных нормативных правовых актов.
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На фото (слева направо): Лаврентьева О. Г., Дементьева О. Ю., Ханцис М. В.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ

ДЕМЕНТЬЕВА Ольга Юрьевна — заведующий отделом, советник юстиции. Награждена 
знаком отличия «За верность закону» III степени.

ЛАВРЕНТЬЕВА Ольга Геннадьевна — научный сотрудник, юрист 1 класса.
ХАНЦИС Марина Владимировна — научный сотрудник, юрист 2 класса.
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Отдел государственной службы и кадровой работы образован в 2008 году 
на базе отдела кадров Института. Долгие годы, с 1990 по 2015 год, руково-
дителем подразделения являлась почетный работник прокуратуры Т. А. По-
пова. Сегодня отдел государственной службы и кадровой работы возглавляет 
О. Ю. Дементьева.

От уровня организации работы с кадрами, правильного подбора и рас-
становки работников зависит эффективность выполнения стоящих перед ор-
ганизацией задач. В последние годы существенно расширилась сфера кадро-
вой деятельности в соответствии с федеральными законами и ведомственными 
актами. Отдел совместно с другими подразделениями Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации осуществляет работу по подбору, расстановке, использованию, 
воспитанию и обучению кадров. Под руководством директора Института ка-
дровое подразделение разрабатывает предложения по совершенствованию 
структуры и штатов Института,  готовит материалы о присвоении классных 
чинов и аттестации работников, осуществляет контроль за своевременным 
представлением научно-педагогическими работниками, замещающими госу-
дарственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера; осуществляет персональный и ста-
тистический учет всех категорий работников в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и совершенствует методы обработки данных; 
оказывает содействие в работе Совета ветеранов Института. Важным направ-
лением работы отдела является контроль за соблюдением порядка и условий 
прохождения службы в организации прокуратуры, исполнением требований 
законодательства, приказов и иных правовых актов Генерального прокурора 
Российской Федерации по кадровым вопросам. О многообразии направлений 
деятельности отдела свидетельствует его номенклатура дел, насчитывающая 
около 70 наименований.
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На фото (слева направо): Сеоева Т. Г., Попова М. В., Бурлева А. И., 
Борох Е. И., Петрова Е. Ю.

ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ, ТРУДА, ФИНАНСИРОВАНИЯ,
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

БУРЛЕВА Алла Ильинична — начальник отдела — главный бухгалтер. Награждена По-
четной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

БОРОХ Елена Игоревна — заместитель начальника отдела — заместитель главного бух-
галтера. Награждена Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

ПЕТРОВА Елена Юрьевна — бухгалтер 1 категории. Награждена Почетной грамотой 
Генерального прокурора Российской Федерации.

ПОПОВА Марина Владимировна — бухгалтер 1 категории. Награждена Грамотой Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

СЕОЕВА Татьяна Григорьевна — бухгалтер 1 категории. Награждена Почетной грамо-
той Генерального прокурора Российской Федерации.
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Отдел планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и от-
четности обеспечивает разработку финансовой политики Института, участвует 
в формировании финансовых планов, анализирует финансово-хозяйственную 
деятельность; обеспечивает своевременное оформление финансово-расчетных 
и банковских операций, оплату счетов, выплату заработной платы,  стипен-
дий, иных социальных выплат, предоставление деклараций в соответствующие 
органы, перечисление налогов и сборов; осуществляет ведение учета движе-
ния финансовых средств и составление отчетности о результатах финансовой 
деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности.  
Основными целями деятельности отдела в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете являются: обеспечение едино-
образного ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных опера-
ций, осуществляемых Институтом, составление и представление сопоставимой 
и достоверной информации об имущественном положении Института, доходах 
и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности.

С 1966 по 1991 год главным бухгалтером Института являлась В. Д. Федо-
рова, работавшая ранее старшим бухгалтером Ленинградских курсов усовер-
шенствования следователей при Прокуратуре СССР. Она внесла значительный 
вклад в становление и развитие финансовой деятельности Института. 

Не один десяток лет трудятся в отделе высококвалифицированные спе-
циалисты Е. И. Борох, Е. Ю. Петрова, М. В. Попова, Т. Г. Сеоева.

С 2008 года возглавляет подразделение А. И. Бурлева.
Важными задачами отдела являются формирование полной и достоверной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности Института, контроль 
за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществле-
нии хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 
имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 
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На фото (слева направо): Ростова Н. О., Симоненко В. А.

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВНОЙ РАБОТЫ

РОСТОВА Наталья Олеговна — начальник отдела. Награждена Почетной грамотой Ге-
нерального прокурора Российской Федерации.

СИМОНЕНКО Виктория Андреевна — документовед.



211

Отдел делопроизводства и архивной работы как структурное подразде-
ление Института оформился в 1997 году на базе канцелярии Института под 
названием общий отдел, а в 2006 году стал называться отделом делопроиз-
водства и архивной работы. 

Возглавляет подразделение Н. О. Ростова. 
В настоящее время усилия сотрудников отдела сосредоточены на ре-

шении задач, требующих ежедневного внимательного и ответственного ис-
полнения и контроля. Основные направления работы отдела: регистрация 
локальных актов Института и их своевременная рассылка заинтересованным 
структурным подразделениям; экспедиционная обработка (регистрация входя-
щей и исходящей документации) и контроль за представлением ответов и ис-
полнением поручений; обеспечение отбора, учета и сохранности документов; 
обеспечение режима доступа и использования документальной информации; 
проведение мероприятий по экспертизе ценности документов для дальнейшей 
передачи на архивное хранение. Ближайшие задачи отдела, наряду с органи-
зацией точного и оперативного делопроизводства, заключаются в создании 
оптимальной системы электронного документооборота в Институте.
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На фото (слева направо): 1-й ряд: Хропина О. А., Тимощук О. Е., Елкина Н. Я.;
2-й ряд: Кузнецова Н. И., Федорченко Н. В., Меклиш Е. А.

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТИМОЩУК Оксана Евгеньевна — заведующий отделом, юрист 1 класса. Награждена 
Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, знаком отличия «За вер-
ность закону» II степени.

ЕЛКИНА Надежда Яковлевна — научный сотрудник, младший советник юстиции. На-
граждена знаком отличия «За верность закону» I степени.

ХРОПИНА Ольга Александровна — научный сотрудник, юрист 2 класса. Награждена 
знаком отличия «За верность закону» II степени.

КОРЕЙВО Анна Владиславовна — редактор 1 категории.
КУЗНЕЦОВА Нина Игоревна — редактор 1 категории.
ПАВЛОВА Татьяна Ивановна — редактор 1 категории. Награждена Почетной грамотой 

Генерального прокурора Российской Федерации.
МЕКЛИШ Екатерина Андреевна — корректор.
ФЕДОРЧЕНКО Наталия Викторовна — техник 1 категории.
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Отдел научной информации и издательской деятельности создан 
в 2016 году на базе редакционно-издательской лаборатории и является зна-
чимым структурным подразделением, осуществляющим на профессиональ-
ном уровне издательско-полиграфические функции. В 2007 году в составе 
редакционно-издательской лаборатории были объединены два отдела — ре-
дакционно-издательский, которым руководила с 1992 года Н. В. Бибикова, 
и печатно-множительный (до 2004 года печатно-множительная лаборато-
рия), начальником которого являлась с 1978 года Н. М. Романова. В разные 
годы в издательской деятельности участвовали редакторы Н. П. Татиевская, 
Е. А. Соколова, Ю. А. Веселова, инженеры Н. Д. Головкина, Т. В. Ганжа, 
Н. М. Романова и др. 

С 2015 года отдел научной информации и издательской деятельности 
возглавляет О. Е. Тимощук.

Отдел выполняет издательскую подготовку и тиражирование научной, 
учебной и методической литературы, предназначенной для использования 
в учебном процессе подготовки и повышения квалификации прокурорских 
кадров, а также для научного содействия правоохранительной деятельности 
органов прокуратуры. Отдел работает в соответствии с годовыми планами 
издания литературы, являющимися частью планов научно-исследователь-
ских работ. 

С целью повышения качества издаваемой литературы научные сотруд-
ники постоянно изучают научную литературу, законодательство по профилю 
редактируемых работ. В отделе формируется фонд сигнальных экземпляров, 
ведется архив. 
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На фото (слева направо): Буев М. А., Булкин С. В., Белкин Д. Е., Попов И. Е., 
Чеботарева Е. В., Сакович А. В., Орлов П. В., Хмоленко А. Н., Кевлишвили В. Ш., 

Зайцева С. В., Соколов А. А., Архипов В. М., Кезин Д. К.

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И ТРАНСПОРТА

ОРЛОВ Петр Витальевич — начальник отдела. Награжден Почетной грамотой Генераль-
ного прокурора Российской Федерации.

САКОВИЧ Александр Владимирович — заместитель начальника отдела.
ЗАЙЦЕВА Светлана Викторовна — инженер 1 категории. Награждена Почетной грамо-

той Генерального прокурора Российской Федерации.
КЕВЛИШВИЛИ Владимир Шалвович — инженер 1 категории.
КЕЗИН Дмитрий Константинович — инженер 1 категории.
ХМОЛЕНКО Антон Николаевич — товаровед 1 категории.
ПОПОВ Иван Евгеньевич — юрисконсульт.
ЧЕБОТАРЕВА Елена Вячеславовна — документовед 1 категории.
АРХИПОВ Валерий Матвеевич — водитель автомобиля 5 разряда. Награжден медалью 

«290 лет прокуратуре России».
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СОКОЛОВ Антон Анатольевич — водитель автомобиля 5 разряда.
БУЕВ Михаил Анатольевич — водитель автомобиля 5 разряда.
БУЛКИН Сергей Владимирович — водитель автомобиля 5 разряда.
БЕЛКИН Денис Евгеньевич — рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний 3 разряда.

Отдел материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий 
и транспорта образован в 2007 году на базе хозяйственного отдела. 

С 2011 года руководит отделом П. В. Орлов. 
Отдел осуществляет организационно-хозяйственное, техническое 

и транспортное обеспечение деятельности Института. Главными задачами 
отдела являются эксплуатация инженерных сетей и коммуникаций; создание 
необходимых условий для обеспечения учебного процесса, научных семина-
ров и конференций; обеспечение подразделений Института автотранспортом, 
телефонной связью, оргтехникой, форменным обмундированием, мебелью, 
учебным оборудованием, хозяйственным инвентарем и т. д.; учет, выдача 
и сохранность материальных ценностей, числящихся на балансе Института; 
разработка проектно-сметной документации и осуществление контроля за 
качеством и сроками проведения ремонтных работ; ежедневное поддержа-
ние санитарного состояния помещений и территории Института; обеспече-
ние противопожарных мероприятий; проведение конкурсных процедур и за-
ключение договоров для обеспечения всех направлений жизнедеятельности 
Института. 
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На фото (слева направо) 1-й ряд: Уласевич Л. Н., Ковалев Г. Е., Орлов В. П., 
Орлова М. И., Назарова Н. А.; 2-й ряд: Заозёрова О. П., Терентьева Н. И., 

Торопова Н. И., Сиднева А. А., Вдовина В. И., Аббасова С. А.;
3-й ряд: Гусева Г. А., Смирнова В. И., Лоцманова Г. А., Санатулова Л. Х.;

4-й ряд: Булкина С. П., Коровин С. В., Медведев А. Е.

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕЖИТИЯ

ОРЛОВ Виталий Петрович — начальник отдела. Награжден Почетной грамотой Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

УЛАСЕВИЧ Любовь Николаевна — заместитель начальника отдела.
КОВАЛЕВ Геннадий Евгеньевич — рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 3 разряда.
ОРЛОВА Мария Ивановна — заведующий хозяйством.
ТОРОПОВА Наталия Ивановна — дежурный по общежитию.
ГУСЕВА Галина Александровна — дежурный по общежитию.
АББАСОВА Светлана Александровна — дежурный по общежитию.
ЛОЦМАНОВА Галина Анатольевна — дежурный по общежитию. Награждена Почетной 

грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.
СИДНЕВА Александра Александровна — дежурный по общежитию.
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НАЗАРОВА Нина Анатольевна — дежурный по общежитию.
ЗАОЗЁРОВА Ольга Петровна — дежурный по общежитию.
СМИРНОВА Валентина Игоревна — дежурный по общежитию. Награждена Почетной 

грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.
ВДОВИНА Вера Ивановна — дежурный по общежитию.
КОРОВИН Сергей Валерьевич — рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 3 разряда.

Институт располагает общежитием, предназначенным для размещения на 
период обучения в Институте иногородних слушателей факультета професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации, аспирантов и студен-
тов очной формы обучения, на 360 человек. 

С апреля 2000 года директором общежития является В. П. Орлов. 
Здание общежития было введено в эксплуатацию в 1980 году. До этого 

времени иногородние обучающиеся проживали в основном в арендуемом об-
щежитии на Кузнецовской улице. Комендантом общежития с 1966 по 1980 год 
являлась Е. И. Романцева, которая в общей сложности проработала на раз-
личных должностях в Институте около 35 лет (до 2000 года) и многое сдела-
ла для создания проживающим надлежащих санитарных и жилищно-бытовых 
условий. С 1980 по 1990 год директором общежития являлась Л. Н. Ковалева. 
Она приложила много сил и энергии для освоения и оснащения нового зда-
ния общежития. В 1995—2000 годах директором общежития был Ю. А. Кря-
кунов, благодаря самоотверженному труду которого в условиях жесточайшей 
нехватки средств на содержание общежития поддерживались надлежащие 
условия проживания. В связи с увеличением числа иногородних студентов 
большое внимание стало уделяться развитию и становлению студенческого 
самоуправления, повышению самостоятельности студентов в быту, организа-
ции работы по самообслуживанию студенческих этажей и привлечению сту-
дентов в добровольном порядке к выполнению общественно полезных работ 
в общежитии и на прилегающей территории. Коллектив общежития выполняет 
весь комплекс мероприятий, обеспечивающих функционирование общежития: 
принимает и размещает для проживания обучающихся очной формы обуче-
ния; следит за состоянием здания, его помещений, инженерно-технических 
сетей и коммуникаций; своевременно организует и проводит профилактиче-
ский и текущий ремонты; создает и поддерживает для всех категорий прожи-
вающих в общежитии лиц надлежащие жилищно-бытовые условия.
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МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

КАРАБАНЬ Оксана Андреевна — фельдшер.

Одной из важнейших задач медицинского работника является диспан-
серизация студентов и сотрудников, позволяющая проводить профилактику 
обострений заболеваний, а также иммунизация в соответствии с федеральны-
ми нормативными актами.

Обязательной в деятельности фельдшера является санитарно-просвети-
тельная работа, включающая пропаганду здорового образа жизни.



З аключение
Наполненная многими знако-

выми событиями история Санкт-
Петербургского филиала Университета 
прокуратуры Российской Федерации — 
яркий пример непрерывного взаимо-
действия теории и практики, отве-
чающего современным требованиям 
по реализации потребностей органов 
прокуратуры в квалифицированных 
кадрах.

Свое 75-летие коллектив Институ-
та встречает с пониманием тех ответ-
ственных задач, которые перед ним 
стоят. Накопленный опыт подготовки 
и повышения квалификации прокурор-
ских кадров, наличие высокопрофес-
сионального профессорско-препода-
вательского состава, богатый научный 
потенциал создают надежную основу 
успешной и эффективной работы. Дея-
тельность Института продолжает оста-
ваться востребованной, насыщенной 
и актуальной.
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