
168

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÊÀÔÅÄÐÓ

История кафедры гражданского права
Санкт�Петербургского государственного университета

Ю. В. БУТЕНКО,* Ф. М. ПОЛЯНСКИЙ**

В первые годы существования Императорского Санкт�Петербургского
университета преподавание гражданского права осуществлялось на кафедре
положительных прав философско�юридического факультета. Эту кафедру
возглавлял Василий Григорьевич Кукольник (1765–1821) — видный русский
цивилист, автор учебника «Российское частное гражданское право» (1815),
пользовавшегося большим успехом.

В 1824 г. кафедра положительных прав была разделена на две: кафедру
римского права и кафедру русского уголовного и гражданского права и су�
допроизводства. Руководство последней было доверено профессору Семену
Гавриловичу Боголюбову (?–1842), которого в 1832 г. сменил на этом посту
барон Егор Васильевич Врангель (1783–1841). Е. В. Врангель преподавал, в
основном, публично�правовые дисциплины, поэтому чтение лекций по
действующему гражданскому праву было поручено адъюнкту Николаю Фе�
доровичу Рождественскому (1802–1872).

После принятия нового университетского Устава 1835 г. на юридичес�
ком факультете расширилось преподавание собственно юридических наук,
что повлекло за собой выделение в самостоятельную структурную единицу
факультета кафедры законов гражданских (общих, особенных и местных) —
прародительницы современной кафедры гражданского права.

В период с 1836 по 1841 г. кафедрой заведовал ординарный профессор
и декан юридического факультета Е. В. Врангель, который вначале препо�
давал общие русские гражданские законы, а позднее — местные. Лекции по
особенным гражданским законам читал по собственным запискам экстра�
ординарный профессор Александр Краснихфельд.

После смерти Е. В. Врангеля в 1841 г. и до 1843 г. лекции по общим,
особенным и местным гражданским законам читал Н. Ф. Рождественский,
удостоенный к тому времени степени доктора гражданских законов за дис�
сертацию «Историческое изложение Российского законодательства о на�
следстве».

С 1843/1844 учебного года кафедру русских гражданских законов и
гражданского судопроизводства возглавил Константин Алексеевич Неволин
(1806–1855). После окончания Московской духовной академии в 1829 г. он
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был направлен в Берлинский университет, где изучал юридические науки
под руководством знаменитого Савиньи. По возвращении из Германии
К. А. Неволин в 1835 г. получил в Санкт�Петербургском университете сте�
пень доктора права и был назначен профессором в Киевский университет
Св. Владимира. В марте 1843 г. его перевели из Киевского в Санкт�Петер�
бургский университет, где он преподавал, пока болезнь не вынудила его
оставить службу в 1855 г. Кроме действующих гражданских законов, К. А. Не�
волин читал лекции по истории русского гражданского права. В. В. Григо�
рьев писал о преподавании К. А. Неволина как о сухом и холодном, но в
высшей степени основательном, отличавшемся «ясностью, полнотой и
строгою систематичностью». К. А. Неволин первым в университете дал
юридическим знаниям плодотворное историческое направление и образо�
вал целую школу юристов, пошедших по его следам.1 Результатом глубокого
изучения К. А. Неволиным гражданского права и его истории стал труд
«История российских гражданских законов» (1851), который Петербургская
Академия наук удостоила полной Демидовской премии.

В тот же период отдельные предметы по кафедре русских гражданских
законов читали и другие преподаватели. Например, в 1850–1851 гг. дейст�
вующие гражданские законы с включением законов о судопроизводстве
преподавал Владимир Алексеевич Милютин (1826–1855), родной брат буду�
щих знаменитых реформаторов эпохи Александра II — Дмитрия и Николая
Милютиных.

В конце 1855 г. кафедра русского гражданского права была передана
профессору Дмитрию Ивановичу Мейеру (1819–1856), приглашенному из
Казанского университета. Однако через три месяца с начала деятельности
на юридическом факультете Д. И. Мейер скончался на 37�м году жизни.
Санкт�Петербургскому университету в память об этом выдающемся ученом
и замечательном человеке осталась его богатая библиотека.

Курс лекций, начатый Д. И. Мейером, было поручено прочесть Михаилу
Михайловичу Михайлову (1827–1891), воспитаннику Санкт�Петербургского
университета, выпускнику 1846 г. В июне 1856 г. место Д. И. Мейера занял
ординарный профессор Александр Степанович Жиряев, но и ему не суждено
было долго преподавать на факультете — в декабре того же года он скоропо�
стижно скончался.

В 1857 г. на кафедру был приглашен магистр Московского университета
Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885). Ближайший ученик В. Г. Бе�
линского, видный общественный деятель, публицист, историк и правовед,
К. Д. Кавелин пользовался большой популярностью и притягивал к себе
единомышленников. Созданный им кружок вошел в историю общественной
мысли как один из главных идейных центров русских либеральных слоев
1850�х годов.2

Жизнь К. Д. Кавелина можно разделить на два периода — московский
и петербургский. Именно в Петербурге с момента занятия им кафедры
гражданского права, которой он руководил до 1861 г., его работы в основном

1 Григорьев В. В. Императорский Санкт�Петербургский университет в течение
первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 156.

2 История Ленинградского университета. 1819–1969. Очерки / отв. ред. В. В. Мав�
родин. Л., 1969. С. 133.
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были сконцентрированы на проблемах гражданского права. Среди наиболее
интересных для цивилистов трудов Константина Дмитриевича, опублико�
ванных в различные периоды его жизни, можно назвать следующие статьи
и речи: «О теориях владения» (1840), «Взгляд на историческое развитие
русского порядка законного наследования» (1860), «Права и обязанности
по имуществам и обязательствам в применении к русскому законодатель�
ству» (1879), «Очерки юридических отношений, возникающих из наследо�
вания имущества» (1885), «Очерки юридических отношений, возникаю�
щих из семейного союза» в 2 ч. (1884–1885), а также брошюру «Что есть
гражданское право и где его пределы?» (1864).3

В 1863 г. на кафедру гражданского права был приглашен ученик про�
фессора Д. И. Мейера Александр Иванович Вицын (1834–1900). Окончив
юридический факультет Казанского университета, А. И. Вицын продолжил
образование в Московском университете, где в 1856 г. был удостоен степени
магистра гражданского права. В течение нескольких лет он преподавал в
Казанском университете, после чего переехал в Петербург и в звании про�
фессора работал сначала в Училище правоведения, а затем в Александровском
лицее. Уже в 1865 г. А. В. Вицын был удостоен степени доктора гражданского
права за диссертацию «Договор морского страхования по русскому праву»,
утвержден экстраординарным, а годом позже — ординарным профессором.
Однако весной 1866 г. он оставил педагогическое поприще ради места в
Московском окружном суде.

После ухода А. И. Вицына на кафедру был приглашен Семен Викентье�
вич Пахман (1825–1910). Выпускник Московского университета, С. В. Пахман
в 1851 г. выдержал экзамен на степень магистра гражданского права и защитил
диссертацию «О судебных доказательствах по древнему русскому праву, пре�
имущественно гражданскому, в историческом их развитии». Ознакомление
с этой диссертацией и подтолкнуло Д. И. Мейера пригласить С. В. Пахмана
в Казанский университет, где Семен Викентьевич преподавал сначала на
кафедре законов государственного благоустройства, а позднее — на кафедре
гражданского права и судопроизводства. С 1858 по 1866 г. он работал в
Харьковском университете, пока не получил приглашения преподавать на
кафедре гражданского права и судопроизводства Санкт�Петербургского
университета, которую и занимал вплоть до 1876 г.

Профессор С. В. Пахман обладал репутацией превосходного цивили�
ста, что, очевидно, и сыграло немаловажную роль в приглашении его для
замещения должности, оставленной А. В. Вицыным. По словам В. В. Гри�
горьева, С. В. Пахман читал лекции «догматически с историческими пояс�
нениями, в изложении общей его [предмета гражданского права и судопро�
изводства] теории держась преимущественно Савиньи и Пухты».4 В 1871 г.
он был избран «исправляющим должность ректора» на случай отсутствия
или болезни последнего, а в 1873 г. юридический факультет избрал его своим
деканом. По прошествии трех лет, имея уже 30�летнюю выслугу, С. В. Пахман
был уволен из университета со званием заслуженного профессора. Однако

3 Подробнее о биографии и трудах К. Д. Кавелина см.: Биографический словарь
профессоров и преподавателей Императорского Санкт�Петербургского университета.
Т. 1. СПб., 1896. С. 289–293; Григорьев В. В. Императорский Санкт�Петербургский
университет в течение первых пятидесяти лет его существования. С. 158–159.

4 Там же. С. 335.
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связь его с университетом не прервалась: он был одним из учредителей
Санкт�Петербургского юридического общества, которое с 1877 по 1893 г.
регулярно избирало его товарищем председателя. В числе трудов Семена
Викентьевича особо следует отметить такие, как «История кодификации
гражданского права» (1876), «Обычное гражданское право в России» в 2 т.
(1877 и 1879), статья «О значении личности в гражданском праве» (1883),
опубликованная в «Журнале гражданского и уголовного права», и др.5

В 1871 г. на кафедру был приглашен на должность доцента Кронид Иванович
Малышев (1847–1907), питомец Санкт�Петербургского университета. Сре�
ди его трудов — «Исторический очерк конкурсного процесса» (1871), «Курс
гражданского судопроизводства» в 3 т. (1874–1879), «Курс общего граждан�
ского права России» (т. I вышел в 1878 г.). На университетской службе Кронид
Иванович состоял до 1882 г., в последующем (уже в 1890�е годы) он являлся
членом Консультации при Министерстве юстиции и старшим чиновником
Кодификационного отдела при Государственном Совете.6

В 1880�е годы в число приват�доцентов юридического факультета вошел
Адольф Христианович Гольмстен. По окончании юридического факультета в
1873 г. он отправился за границу, где в течение двух лет занимался изучением
гражданского права и процесса. Его интересы и в дальнейшем лежали как в
области гражданского процесса, так и в сфере материального права, о чем
может свидетельствовать, в частности, его работа «Об отношении граждан�
ского судопроизводства к гражданскому праву» (1879).7 Начав службу в уни�
верситете с приват�доцента на кафедре гражданского судопроизводства и
торгового права, к 1889 г. Адольф Христианович состоял экстраординар�
ным профессором на кафедре гражданского права.8 В 1897 г. ему было пору�
чено заведовать только что учрежденным Юридическим кабинетом для
практических упражнений студентов, а двумя годами позже Адольф Хри�
стианович был назначен ректором университета.9

В 1882 г. на кафедру приглашен Николай Львович Дювернуа (1836–1906).
В 1857 г. он окончил юридический факультет Московского университета и
был командирован в Германию, где в Гейдельбергском университете слушал
лекции по римскому праву Карла Адольфа Вангерова. После защиты в
1869 г. магистерской диссертации Н. Л. Дювернуа вновь отправился в Гер�
манию, где занимался под руководством И. Унгера, Л. Арндтса, а также
знаменитого немецкого романиста Р. Иеринга. Докторскую диссертацию
Н. Л. Дювернуа защитил в 1875 г. Вскоре он занял кафедру римского права
в Новороссийском университете, где и проработал вплоть до приглашения
в Петербург.

Н. Л. Дювернуа был блестящим преподавателем. По оценке А. И. Ка�
минки, его лекции по гражданскому праву были не просто обычным уни�
верситетским курсом, а рядом монографических исследований по сложным

5 Подробнее о трудах С. В. Пахмана и его биографии см. в статье А. Х. Гольмсте�
на, опубликованной в: Биографический словарь профессоров и преподавателей Импе�
раторского Санкт�Петербургского университета. Т. 2. СПб., 1898.

6 Там же. С. 2.
7 Подробнее о биографии и трудах А. Х. Гольмстена: Там же. Т. 1. С. 200–201.
8 Годичный акт Императорского Санкт�Петербургского университета. СПб., 1900. С. 18.
9 Санкт�Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1995 гг.

СПб., 1999. С. 239–240.



ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÊÀÔÅÄÐÓ

172

и спорным вопросам гражданского права.10 Числясь на кафедре гражданс�
кого права, Николай Львович постоянно привлекался к преподаванию
римского частного права. Среди его работ — «Основная форма корреального
обязательства» (1874), «Пособие к лекциям по гражданскому праву» (т. 1,
вып. 1–3, 1899–1901), «Чтения по гражданскому праву» (т. 1, вып. 1–3, 4�е
изд. — 1902–1905).

Среди учеников Н. Л. Дювернуа заметно выделялся Август Исаакович
Каминка (1865–1941), который по окончании в 1888 г. юридического фа�
культета остался на кафедре гражданского права. Под руководством учителя
он начал писать магистерскую диссертацию. Защита состоялась в 1902 г.,
после чего А. И. Каминка получил должность приват�доцента кафедры
гражданского права. Отметим, что уже за несколько лет до этого он читал
лекции, а с 1900 г. — замещал должность ассистента для ведения практи�
ческих занятий по гражданскому праву. В сферу интересов Августа Исаако�
вича входили главным образом вопросы торгового права. Именно эту дис�
циплину он и преподавал с 1905 по 1912 г. А. И. Каминка известен такими
работами, как «Акционерные компании: Юридическое исследование» (т. I,
1902), «Предпринимательские союзы (Очерки картельного права)» (1909),
«Очерки торгового права» (вып. 1, 1911), «Основы предпринимательского
права» (1917).

В начале 1890�х годов после чтения пробных лекций на кафедру граж�
данского права в качестве приват�доцента принят Филипп Анатольевич
Вальтер (1865–?). По окончании юридического факультета в 1887 г. он был
оставлен при университете и в 1890/1891 учебном году сдал магистерский
экзамен. В 1892/1893 учебном году Ф. А. Вальтер читал курс вексельного права,
а 1893/1894 — курс русского семейного и наследственного права.11

В 1899 г. кафедра гражданского права пополнилась еще одним замеча�
тельным цивилистом: после успешной сдачи магистерского экзамена лек�
ции по римскому и гражданскому праву начал читать Борис Владимирович
Никольский (1870–1919). Он проработал в университете до 1907 г. и запом�
нился такими работами, как «Система и текст XII таблиц: исследование по
истории римского права» (1899), «К истории дарения между супругами»
(1915). Будучи убежденным и последовательным монархистом, Б. В. Ни�
кольский активно занимался политикой. В июне 1919 г. он был взят чеки�
стами в заложники и расстрелян.

С 1906 по 1907 г. на кафедре гражданского права работал Михаил Яков�
левич Пергамент (1866–1932) — известный специалист по римскому и
гражданскому праву. Он многие годы являлся бессменным деканом юриди�
ческого факультета Высших женских курсов в Санкт�Петербурге. По окон�
чании юридического факультета Новороссийского университета Михаил
Яковлевич, как и многие его коллеги, некоторое время учился в Германии,
где изучал римское право. Результатом его занятий в Берлине стало сочи�
нение «Konventionalstrafe und Interesse in ihrem Verhaltniss zu einander» («До�
говорная неустойка и интерес в своем отношении друг к другу»), изданное

10 Антология мировой правовой мысли. Т. IV. М., 1999. С. 776 (автор статьи —
Е. А. Скрипилев).

11 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Санкт�
Петербургского университета. Т. 1. С. 120.
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в 1896 г. и обратившее на себя внимание немецких ученых тонкостью
юридического мышления. Позднее это исследование было переработано и
развито в русском издании «Договорная неустойка и интерес в римском и
современном гражданском праве» (1899). Оставив в 1907 г. службу в Петер�
бургском университете, Михаил Яковлевич вернулся к ней лишь в 1917 г. в
должности ординарного профессора кафедры гражданского права к тому
времени уже Петроградского университета. В 1920�е годы М. Я. Пергамент
несколько лет провел в Китае, выполняя поручения дипломатического ха�
рактера.

Среди преподавателей кафедры гражданского права, работавших на
юридическом факультете накануне Октябрьской революции, нельзя не от�
метить Василия Борисовича Ельяшевича (1875–?) — автора блестящей маги�
стерской диссертации «Юридическое лицо, его происхождение и функции
в римском частном праве» (1910). Нельзя не сказать и о преподавателях
кафедры римского права, поскольку вплоть до революции римскому част�
ному праву придавалось значение общей теории права гражданского. Изу�
чение римского частного права составляло обязательную часть подготовки
всякого цивилиста. Многие известные ученые конца XIX — начала XX в.,
принесшие славу петербургской цивилистической школе, работали именно
на кафедре римского права либо вели преподавательскую деятельность сразу
на двух кафедрах, как Н. Л. Дювернуа и Б. В. Никольский. К числу извест�
ных романистов, преподававших в Санкт�Петербургском университете, от�
носятся Василий Васильевич Шнейдер (1793–1872), Лудольф Борисович Дорн
(1840–1891), Василий Владимирович Ефимов (1857–1902), Николай Алексан�
дрович Кремлев (1833–1910), Давид Давидович Гримм (1864–1941) и Иосиф
Алексеевич Покровский (1868–1920).12 Последний стал особенно известен
после выхода труда «Основные проблемы гражданского права» (1917), кото�
рый принадлежит к числу самых блистательных произведений юридичес�
кой науки.13

После Октябрьской революции Петроградский университет испытал
целый ряд структурных изменений. Затронули перемены и юридический
факультет: сначала он влился в новый факультет общественных наук (ФОН)
в качестве правового отделения; затем это отделение было преобразовано в
факультет советского права, который, просуществовав лишь 5 лет, выделился
в самостоятельный юридический институт.

Воссоздание юридического факультета в составе Ленинградского уни�
верситета произошло в 1944 г. На факультете среди прочих была образована
кафедра гражданского права, которая объединила лучшие цивилистические
силы Ленинграда. Костяк кафедры составили преподаватели, получившие
высшее образование еще до революции: С. И. Аскназий, А. В. Венедиктов,
Б. С. Мартынов, Н. В. Рабинович, В. К. Райхер. Они не только сохранили
лучшие традиции дореволюционной школы гражданского права, но и зна�
чительно их приумножили.

12 Подробнее см.: Алексеева Т. А. Из истории преподавания римского права в
Императорском Санкт�Петербургском университете // Правоведение. 2001. № 6.
С. 199–207.

13 Маковский А. Л. Выпавшее звено // Покровский И. А. Основные проблемы
гражданского права. М., 1998. С. 3
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Первым заведующим кафедры, а также первым деканом факультета
стал Анатолий Васильевич Венедиктов (1887–1959). Его многочисленные
труды, обширная научная и педагогическая деятельность во многом опреде�
лили лицо отечественной цивилистики.14 Имя А. В. Венедиктова приобрело
широкую известность в научных кругах уже в 1914 г., когда был издан его
первый капитальный труд «Слияние акционерных компаний». Начиная со
второй половины 1920�х годов большинство научных трудов А. В. Венедиктов
посвящает разработке трех крупнейших проблем советского народного хо�
зяйства — государственной собственности, государственному предприятию и
договорным отношениям, — разумеется, в правовом аспекте, но на базе глу�
бокого проникновения в их экономическую основу.15 По каждой из этих
проблем А. В. Венедиктов выдвинул и обосновал фундаментальные поло�
жения, оказавшие существенное влияние на последующее развитие юри�
дической науки в СССР и других социалистических странах, отразившиеся
в той или иной мере и в законодательстве. Наиболее крупные монографи�
ческие работы А. В. Венедиктова: «Правовая природа государственных
предприятий» (1928), «Договорная дисциплина в промышленности» (1935),
«Государственная социалистическая собственность» (1948), удостоенная
Сталинской премии, «Гражданско�правовая охрана социалистической соб�
ственности в СССР» (1954). В 1958 г. А. В. Венедиктов был избран действи�
тельным членом Академии наук СССР.

Анатолий Васильевич уделял исключительное внимание подготовке
научной смены. Многие известные ныне ученые вышли из студенческого
кружка по гражданскому праву, которым он руководил.

Одним из ближайших соратников А. В. Венедиктова и его заместите�
лем по научной работе был доктор юридических наук, профессор Владимир
Константинович Райхер (1888–1981). Уже в студенческие годы Владимир
Константинович проявил себя как талантливый исследователь в области
римского и гражданского права. За свою долгую жизнь он опубликовал много
работ, среди которых обычно выделяют «Очерк важнейших сделок совет�
ского хозяйственного права» (1928), «Абсолютные и относительные права»
(1928), «Общественно�исторические типы страхования» (1947), «Правовые
вопросы договорной дисциплины в СССР» (1958). Наряду с гражданско�
правовыми проблемами В. К. Райхер разработал ряд вопросов общей теории
права, включая вопрос о системе советского права. Концепция В. К. Райхера
о комплексных отраслях права получила широкий отклик в юридической
литературе. Значительным и в то же время почетным участком научной ра�
боты В. К. Райхера, тесно связанным с практикой государственного строи�
тельства, являлась кодификационная работа — участие в подготовке крупных

14 Подробнее о жизни и творчестве А. В. Венедиктова см.: Иоффе О. С., Райхер В. К.,
Толстой Ю. К. Анатолий Васильевич Венедиктов (Очерк жизни и деятельности). Л.,
1968; Толстой Ю. К. Концепция А. В. Венедиктова о праве собственности и современ�
ность // Правоведение. 1988. № 2. С. 15–27.

15 Анатолий Васильевич Венедиктов [некролог] // Там же. 1959. № 3. С. 5–6;
Иванов А. А Ученый и власть. Жизнь и деятельность А. В. Венедиктова (1887–1959) //
Венедиктов А. В. Избр. труды по гражданскому праву. Т. 1. М., 2004. С. 7–56; Райхер В. К.
Памяти академика А. В. Венедиктова // Правоведение. 1967. № 3. С. 160; Толстой Ю. К.
Анатолий Васильевич Венедиктов (1887–1959) // Там же. 1976. № 1. С. 80–90.
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законодательных актов, в том числе проектов Основ гражданского законо�
дательства Союза ССР и союзных республик, Кодекса торгового море�
плавания СССР и др.16

Самуил Исаакович Аскназий (1888–1952) окончил юридический фа�
культет Петербургского университета в 1910 г. В 1923 г. он был привлечен к
преподаванию курса советского гражданского права в Ленинградском госу�
дарственном университете. В предвоенные годы Самуил Исаакович возгла�
вил кафедру гражданского права Ленинградского юридического института,
которой руководил до дня своей смерти, так и не дожив до объединения
Института с Университетом. Его научное наследие воплощено более чем в
60 опубликованных работах. Одним из первых С. И. Аскназий поднял воп�
рос о влиянии актов планирования на возникновение и развитие граждан�
ских правоотношений. В книге «Об основаниях правовых отношений меж�
ду государственными социалистическими организациями» (1947) ученый
разработал оригинальную теорию государственных органов. Характеризуя
научное творчество С. И. Аскназия в целом, следует отметить тесную взаи�
мосвязь исследования конкретных правовых вопросов с широкомасштаб�
ными проблемами методологического порядка. Это особенно ярко проявилось
в произведении «Общие вопросы методологии советского гражданского
права» (1948) и ряде других работ.17

Борис Сергеевич Мартынов (1882–1948) вошел в состав кафедры
гражданского права еще до революции — в 1915 г. С 1924 по 1930 г. он пре�
подавал на факультете советского права, который к тому времени выделил�
ся из факультета общественных наук. В дальнейшем Б. С. Мартынов, как и
С. И. Аскназий, работал в Ленинградском юридическом институте. Борис
Сергеевич известен как специалист в области земельного, промышленного
и авторского права. Среди его трудов следует выделить такие, как «Государ�
ственные тресты» (1924), «Земельный строй и земельные отношения РСФСР»
(1925), «Гражданское право и регулируемое хозяйство» (1927, в соавт. с
С. И. Аскназием).

Надежда Вениаминовна Рабинович (1890–1964) по окончании в 1915 г.
юридического факультета Петроградского университета была оставлена для
подготовки к профессорскому званию по кафедре уголовного права. Однако
с 1935 г. научные интересы Надежды Вениаминовны сосредоточены на проб�
лемах гражданского и семейного права. В 1960 г. она успешно защитила
докторскую диссертацию, а в 1963 г. ей было присвоено звание профессора.
Перу Н. В. Рабинович принадлежит свыше ста научных работ, среди которых
необходимо отметить основные: «Личные и имущественные отношения в
советской семье» (1952) и «Недействительность сделок и ее последствия»
(1960). Хорошо владевшая иностранными языками, Надежда Вениаминовна
была бессменным консультантом крупнейших библиотек Ленинграда по
выписке иностранной юридической литературы.18

В 1952 г. в Ленинград из Свердловска переезжает Борис Борисович Че�
репахин (1894–1969), который становится преемником С. И. Аскназия на

16 Заслуженный деятель науки РСФСР В. К. Райхер // Там же. 1960. № 3. С. 161.
17 Памяти С. И. Аскназия // Правоведение. 1962. № 2. С. 172.
18 См. некролог: Там же. 1964. № 1. С. 184–185.
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посту заведующего кафедрой гражданского права Ленинградского юриди�
ческого института, а в 1954 г., после присоединения Института к Универси�
тету, — возглавляет юридический факультет ЛГУ и объединенную кафедру
гражданского права, сменив на этом посту А. В. Венедиктова. Пост декана
он занимает в течение трех лет, а пост заведующего — более десяти.

В 1917 г. Борис Борисович окончил Казанский университет. С 1920 по
1931 г. преподавал сначала в Пермском университете, позднее — в Саратов�
ском, а затем — в Иркутском. Уже в 20�е годы Б. Б. Черепахин активно пе�
чатался не только в отечественных, но и в зарубежных изданиях. В числе
опубликованных в тот период работ особый интерес представляет моногра�
фический очерк «К вопросу о частном и публичном праве» (1926). Многие
развитые в нем положения и сегодня весьма актуальны. В 1945 г. в Свердлов�
ском юридическом институте Б. Б. Черепахин успешно защитил докторскую
диссертацию на тему «Добросовестное приобретение права собственности
от неуправомоченного отчуждателя». Эта работа оказала значительное влия�
ние на все последующие исследования в области гражданско�правовой за�
щиты права собственности.

На ленинградский период жизни ученого приходится публикация
многочисленных трудов о волеобразовании и волеизъявлении юридиче�
ского лица, исковой давности, представительстве, перевозке, буксировке
и т. д. Особое место занимает монография «Правопреемство по советскому
гражданскому праву» (1962), повлиявшая не только на развитие цивили�
стической мысли, но и на труды по общей теории права и международному
праву.19

В 1947 г. кандидатскую диссертацию на тему «Правоотношение по со�
ветскому гражданскому праву» защитил влившийся в состав кафедры Олим�
пиад Соломонович Иоффе (1920–2005), который, вернувшись с войны, окон�
чил Ленинградский юридический институт. В 1949 г. эта диссертация была
опубликована в виде монографии и оказала заметное влияние как на циви�
листическую науку, так и на общую теорию права.20 О. С. Иоффе в 1954 г.
защитил докторскую диссертацию «Ответственность по советскому граж�
данскому праву», изданную в 1955 г. в виде монографии, а в 1958–1961 гг.
опубликовал трехтомный курс по гражданскому и семейному праву, не ут�
ративший значения и по сию пору. Кроме множества сочинений по граж�
данскому праву, ученый написал ряд работ по общей теории права. В 1968 г.
О. С. Иоффе была присвоена степень доктора honoris causa Лодзинского
университета. Профессор Иоффе возглавлял кафедру гражданского права с
1965 по 1979 г. В 1981 г. он эмигрировал в США, где принял приглашение
работать в Гарвардском университете, а позднее занял должность пожиз�
ненного профессора Коннектикутского университета (г. Хартфорд).21

С 1953 г. и по сей день на кафедре гражданского права работает Юрий
Кириллович Толстой. Первые шаги на научном поприще он совершил под
руководством А. В. Венедиктова. Перу Юрия Кирилловича принадлежит
более двухсот трудов, в том числе десять монографий по общей теории права

19 Подробнее о жизни Б. Б. Черепахина см.: Толстой Ю. К. Уроки Черепахина //
Правоведение. 1994. № 5–6. С. 55–59.

20 Толстой Ю. К. Развитие цивилистической мысли в Ленинградском — Санкт�
Петербургском университете (1944–1994 гг.) // Там же. 1994. № 5–6. С. 9.

21 Басин Ю. Г. Иоффе // Там же. 2000. № 1. С. 307.
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и гражданскому праву. Наиболее известны: «Содержание и гражданско�пра�
вовая защита права собственности в СССР» (1955), «К теории правоотно�
шения» (1959), «Основы гражданского законодательства» (1962), «Новый
ГК РСФСР» (1965), «Советское жилищное право» (1967), «Гражданско�пра�
вовая охрана интересов личности» (1969), «Советское жилищное законода�
тельство» (1974), «Жилищное право» (1996), «Наследственное право»
(1999). Ю. К. Толстой — один из основных авторов и соредактор всех изданий
учебника по гражданскому праву, на котором воспитано не одно поколение
юристов. Нельзя не отметить, что Юрий Кириллович более 25 лет был руко�
водителем известного научно�теоретического журнала «Правоведение».22

Под руководством Ю. К. Толстого сложились как ученые и вышли на
научную, политическую и хозяйственную арену многие известные юристы;
некоторые из них уже стали докторами и профессорами.23 Профессор
Ю. К. Толстой активно участвовал в законопроектных работах, в частности
в подготовке Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик
1991 г., Законов о собственности СССР и РСФСР, Гражданского кодекса РФ
и ряда других нормативных актов. Ю. К. Толстой с 2001 г. является членом�
корреспондентом, а с мая 2003 г. — действительным членом Российской
Академии наук. В 2002 г. за заслуги в научной и педагогической деятельности
и многолетнюю добросовестную работу он награжден орденом «За заслуги пе�
ред Отечеством» IV степени.

После присоединения в 1954 г. к юридическому факультету ЛГУ Ле�
нинградского юридического института в состав кафедры гражданского права
вошел Виктор Тимофеевич Смирнов (1923–1996). В 1971 г. он защитил док�
торскую диссертацию по транспортному праву, а в 1973 г. ему было присвоено
звание профессора. Автор более семидесяти научных трудов, в том числе
десяти монографий, Виктор Тимофеевич приобрел широкую известность
прежде всего как специалист в области транспортного права и деликтной
ответственности, опубликовав такие сочинения, как «Регрессные иски в
обязательствах из причинения вреда» (1960), «Грузовые перевозки в прямом
смешанном железнодорожно�водном сообщении» (1981), «Общее учение о
деликтных обязательствах в советском гражданском праве» (1983, в соавт. с
А. А. Собчаком). Под научным руководством В. Т. Смирнова защищено
более полутора десятков кандидатских диссертаций по самым различным
проблемам гражданского права.

Одновременно с В. Т. Смирновым на кафедру пришли Евгения Анто�
новна Поссе (1913–1996), Николай Абрамович Райгородский (1887–1961),
Александр Георгиевич Потюков. Профессор Е. А. Поссе исследовала вопросы
наследственного и семейного права, опубликовала двадцать шесть научных
работ, в частности «Проблемы семейного права» (1976, в соавт. с Т. А. Фад�
деевой). Н. А. Райгородский известен как крупный специалист в области
изобретательского и авторского права; в 1949 г. вышла в свет его монография
«Изобретательское право в СССР». А. Г. Потюков занимался проблемами
правосубъектности граждан и жилищного права.

С 1951 г. на кафедре преподает Александр Константинович Юрченко,
выпускник юридического факультета, доктор юридических наук, профессор.

22 Иванов А. А. 70�летие Юрия Кирилловича Толстого // Там же. 1997. № 3. С. 166.
23 Там же.
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В круг его научных интересов входят вопросы изобретательского, патентного
и авторского права. В 1962 г. вышла в свет его фундаментальная монография
«Проблемы изобретательского права», а в 1988 г. — «Издательский договор».
Ветераны кафедры А. Г. Потюков и А. К. Юрченко и сейчас плодотворно
трудятся на педагогическом поприще.

В 1967 г. приступил к работе на кафедре гражданского права Валерий
Абрамович Мусин. В 1978 г. он защитил докторскую диссертацию, а в 1980 г.
был избран на должность профессора. Крупный ученый�цивилист, Валерий
Абрамович широко известен своими трудами прежде всего в области мор�
ского страхования и международного частного права. В 1989 г. он избран на
должность заведующего кафедрой гражданского процесса ЛГУ (СПбГУ),
которой и руководит по сей день.

Тамара Алексеевна Фаддеева влилась в состав кафедры в 1968 г. Защитив
в 1958 г. кандидатскую диссертацию по авторскому праву, Тамара Алексеевна
в дальнейшем переключила свое внимание на исследование теоретических
и практических проблем семейного и наследственного права, а также право�
вого регулирования морских перевозок. Она опубликовала более ста работ.

В начале 1970�х годов на кафедру пришел Анатолий Александрович Собчак
(1937–2000). Выпускник Ленинградского университета, он защитил в нем
сначала кандидатскую диссертацию (1964), а впоследствии и докторскую
(1982). В сферу научных интересов Анатолия Александровича входили главным
образом вопросы хозрасчета и ответственности. Он написал такие работы,
как «Правовые проблемы хозрасчета» (1980), «Общее учение о деликтных
обязательствах в советском гражданском праве» (1983, в соавт. с В. Т. Смир�
новым) и др. В 1985 г. А. А. Собчак возглавил кафедру хозяйственного
(ныне коммерческого) права ЛГУ–СПбГУ. В перестроечный период он за�
нялся политической деятельностью: был избран в Верховный Совет СССР
и затем на пост мэра Санкт�Петербурга.

Вскоре на ту же кафедру хозяйственного права перешли Валентина
Федоровна Яковлева и Константин Константинович Лебедев, которые до
этого долгое время преподавали на кафедре гражданского права. Доктор
юридических наук, профессор В. Ф. Яковлева широко известна как специалист
в области правового регулирования отношений материально�экономического
снабжения. Идеи, которые она выдвинула и развила в своих монографиях —
«Специализация и кооперирование промышленности» (1974), «Правовые
проблемы перевозки и материально�технического снабжения» (1978), —
по�прежнему представляют большой научный интерес.24 С 1985 по 1991 г.
кафедру гражданского права возглавлял доктор юридических наук, профессор
Николай Дмитриевич Егоров, автор более пятидесяти научных работ, специа�
лист по проблемам теории гражданского права и права собственности. Среди
его работ особенно известен труд «Гражданско�правовое регулирование
общественных отношений» (1988). Нынешний заведующий кафедрой коммер�
ческого права доктор юридических наук, профессор Владимир Федорович По�
пондопуло также начинал свою преподавательскую деятельность на кафедре
гражданского права.

В 1980�е годы на кафедре гражданского права защитили кандидатские
диссертации, а спустя некоторое время стали преподавать Ольга Петровна

24 75�летие Валентины Федоровны Яковлевой // Там же. 1988. № 1. С. 241.
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Павлова, занимающаяся обязательственным правом, Наталья Юрьевна Рас�
сказова, специализирующаяся в области банковского права, и Аза Констан�
тиновна Губаева, исследующая деликты (все имеют звание доцента).

С 1991 г. и по сей день кафедрой гражданского права заведует доктор
юридических наук, профессор Александр Петрович Сергеев, опубликовав�
ший около семидесяти научных работ по вопросам права собственности,
правового режима культурных ценностей, авторского и патентного права, в
частности фундаментальный труд «Право интеллектуальной собственности»
(1996), который выдержал уже два издания.

За последние 15 лет на кафедре защищено немало кандидатских дис�
сертаций, авторы которых вошли в ее преподавательский коллектив. Игорь
Александрович Дроздов известен как специалист в области жилищного права
и аренды природных ресурсов; Илья Владимирович Елисеев разрабатывает
правовые вопросы купли�продажи, а также проблемы международного част�
ного и корпоративного права; сфера интересов Антона Александровича Иванова,
ныне занимающего пост Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, —
вопросы транснациональных корпораций, квазисубъектов в гражданском
праве, вещного права, отдельных видов обязательств, в частности аренды и
страхования, римское частное право; Александр Владимирович Коновалов за�
нимается вещно�правовой тематикой; Михаил Валентинович Кротов иссле�
дует вопросы теории обязательств, в том числе обязательств по оказанию
услуг; Дмитрий Геннадьевич Лавров специализируется в области обязатель�
ственного и римского частного права; Дмитрий Анатольевич Медведев до
ухода в Администрацию Президента РФ разрабатывал проблемы право�
субъектности юридических лиц, транспортного права, кредитных и расчет�
ных отношений; Андрей Анатольевич Павлов занимается исследованием
способов защиты гражданских прав и обязательственным правом.

Кроме вышеназванных преподавателей в состав кафедры входят асси�
стенты: Елена Юрьевна Валявина занимается жилищным правом, вопросами
правосубъектности некоммерческих (в том числе религиозных) организаций;
Юрий Сергеевич Любимов — корпоративным правом, проблемами право�
субъектности публичных образований; Илья Викторович Никифоров — между�
народным частным и компьютерным правом; Ольга Александровна Федорова
специализируется в области семейного и жилищного права.

Многие преподаватели кафедры входят в авторский коллектив учеб�
ника гражданского права в трех томах, выдержавшего уже несколько изда�
ний и удостоенного Государственной премии Правительства РФ в области
образования за 2001 г.25

25 Гражданское право. Учебник. В 3 т. / авт. кол.: Валявина Е. Ю., Егоров Н. Д.,
Елисеев И. В. и др.; под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Т. 1. 6�е изд. М., 2005;
Т. 2. 4�е изд. М., 2004.; Т. 3. 4�е изд. М., 2005.
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