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В сентябре 2015 г. исполнилось
70 лет Владимиру Григорьевичу
Павлову — видному российскому
ученому, доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу России, профессору кафедры
уголовного права и процесса Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.
Родился Владимир Григорьевич
5 сентября 1945 г. в г. Рыбинске
Ярославской области в семье рабочих. После окончания в 1964 г. средней школы-интерната № 2 г. Рыбинска и службы в Вооруженных
силах СССР работал слесарем-сборщиком на Рыбинском приборостроительном заводе, а затем на знаменитом Кировском заводе в Ленинграде.
В 1975 г. закончил старейший и
ведущий вуз страны — Ленинградский государственный университет
им. А. А. Жданова (юридический факультет). Владимир Григорьевич
учился у всемирно известных ученых-правоведов, таких как Н. А. Беляев, О. С. Иоффе, Н. С. Лейкина, В. З. Лукашевич, В. В. Орехов, А. С. Пашков, В. С. Прохоров, С. И. Русинова, Ю. К. Толстой, И. Г. Филановский,
М. Д. Шаргородский и др.
В дальнейшем В. Г. Павлов более 9 лет проходил службу в органах
внутренних дел в г. Ленинграде и Ленинградской области. Работал
следователем Кировского РУВД, заместителем начальника отделения
милиции, инспектором управления охраны общественного порядка
ГУВД Леноблгорисполкома и в других подразделениях органов внутренних дел.
В 1984 г. В. Г. Павлов переходит на преподавательскую работу в
высшие учебные заведения МВД СССР. Под руководством профессора
Н. С. Лейкиной им была подготовлена и в 1986 г. успешно защищена в
родном Ленинградском государственном университете кандидатская
диссертация, посвященная криминологическим и уголовно-правовым
проблемам борьбы с социальным паразитизмом.
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Владимир Григорьевич с теплотой вспоминает и рассказывает о
своем научном руководителе профессоре Ленинградского государственного университета Нине Семеновне Лейкиной, которая была ученицей и активной последовательницей М. Д. Шаргородского, чьи гуманистические идеи не всегда вызывали понимание со стороны официальных кругов. Н. С. Лейкина принадлежала к когорте выдающихся
ученых-юристов, стоявших у истоков советской и российской уголовноправовой и криминологической науки и определивших основные направления развития этих наук на много лет вперед. Труды Н. С. Лейкиной вошли в золотой фонд российской юриспруденции. Она обладала
уникальными человеческими качествами и была нравственным камертоном для своих учеников и коллег.
Осуществляя научно-педагогическую деятельность на высоком
профессиональном уровне, В. Г. Павлов успешно прошел все ступени —
от преподавателя до профессора Санкт-Петербургского университета
МВД России. За высокий профессионализм и мужество, проявленные
им на воинской службе и службе в органах внутренних дел, он награжден государственными наградами: в 1965 г. — юбилейной медалью
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», в
1980-м — медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», а также ведомственными медалями МВД СССР «За безупречную службу» III, II и I степени. Общий стаж его работы в органах внутренних дел составляет 29 лет, специальное звание — полковник милиции.
С 1998 г. В. Г. Павлов избирается заведующим кафедрой уголовноправовых дисциплин Санкт-Петербургской юридической академии.
После успешной защиты в 2000 г. докторской диссертации на тему:
«Субъект преступления: история, теория и практика» с 2002 по 2007 г.
был заместителем декана юридического факультета по научной работе
и одновременно заведовал кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, где
трудится по настоящее время.
На основании Устава Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) 28 марта 2002 г. В. Г. Павлов
избран ее действительным членом (академиком); 29 апреля 2010 г. решением Президиума МАНЭБ он был награжден медалью имени М. В. Ломоносова.
В. Г. Павлов — автор 200 научных и учебно-методических трудов по
уголовному праву, криминологии, уголовно-исполнительному праву;
соавтор более 12 учебников по уголовному праву и криминологии,
включая двухтомный энциклопедический учебник уголовного права
(2011). Им написано 6 монографий.
Среди научных трудов учебного характера следует отметить и участие Владимира Григорьевича в подготовке и написании Энциклопедии уголовного права в 35 томах, где он стал соавтором 4-го тома («Состав преступления»), опубликованного в 2005 г. и переизданного в 2010-м,
а также соавтором 21-го тома по Особенной части («Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»), который
издан в 2012 г.
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Самой высокой оценки заслуживают его достижения в следующих
областях научных исследований: субъект преступления в теории и
практике отечественного, а также зарубежного уголовного права; теоретические и прикладные проблемы уголовной ответственности; личность преступника; «фоновые» негативные социальные явления, проблемы предупреждения отдельных видов преступлений и т. п.
К одной из наиболее важных публикаций юбиляра следует отнести
«Избранные труды» (СПб., 2014), вызвавшие значительный интерес у
теоретиков и практиков в области уголовного права и криминологии1.
В этот сборник включены извлечения (фрагменты) из четырех наиболее значимых для уголовно-правовой теории и практики монографий
автора: «Субъект преступления и уголовная ответственность» (СПб.,
2000); «Субъект преступления» (СПб., 2001); «Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм» (СПб., 2011); «Квалификация преступлений со специальным субъектом» (СПб., 2011).
Вместе с тем нужно отметить, что главным научным вкладом
В. Г. Павлова в уголовно-правовую теорию и судебную практику следует, без сомнения, отнести фундаментальную разработку учения о субъекте преступления в уголовном праве.
Владимир Григорьевич творчески осмыслил исследования научных
предшественников и дал мощный импульс развитию учения о субъекте
преступления с современных позиций. Его докторская диссертация и
ряд книг по данной проблематике получили высокую оценку в монографической, диссертационной и учебной литературе, а также в различных юридических журналах, учебниках, комментариях и учебных
пособиях по уголовному праву и криминологии.
Логическим продолжением этих трудов стала монография «Учение
о субъекте преступления» (М., 2015), вышедшая в свет накануне 70-летия Владимира Григорьевича Павлова2.
Многолетняя интенсивная научная, практическая и педагогическая
деятельность позволили В. Г. Павлову не только изучить и обобщить
раннее высказанные концептуальные положения ученых о лице, совершившем преступление, но и развить, а также воссоздать целостное
учение о субъекте преступления с учетом современных реалий. Тем самым были проанализированы обширные теоретико-практические проблемы, образовавшиеся вокруг понимания, нормативного закрепления
и практического применения правовых установлений (например, о
квалификации преступлений со специальным субъектом, уголовной
ответственности несовершеннолетних, ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, уголовной ответственности за хулиганство и вандализм и др.).
1 Нашу оценку этого собрания трудов см. в предисловии: Милюков С. Ф. Слово
об авторе и его произведениях // Павлов В. Г. Избранные труды. СПб., 2014.
С. 6—12.
2 Оценка этой монографии дана в ее предисловии: Милюков С. Ф. Суждение о
книге и ее авторе // Павлов В. Г. Учение о субъекте преступления. М., 2015.
С. 3—5.
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Широкий кругозор и высокий теоретико-методологический уровень позволяют профессору В. Г. Павлову в своих глубоких и аргументированных трудах, в выступлениях на конгрессах, научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах международного, федерального и регионального уровней формулировать, а также выдвигать
конкретные предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства и практики его применения.
К интересным новациям, в частности, относится его мнение по актуальной ныне проблеме снижения начального возрастного порога
уголовной ответственности, а также о необходимости предусмотреть в
уголовно-правовом поле законодательную новеллу о последствиях насильственного введения лица в состояние опьянения и другие предложения, нашедшие свое отражение в научных трудах.
В. Г. Павлов по-прежнему принимает активное участие в подготовке
молодых ученых-юристов: осуществляет научное руководство по написанию кандидатских, а также консультирование докторских диссертаций. Более 10 лет Владимир Григорьевич — член диссертационного совета Санкт-Петербургского университета МВД России, активно участвует в его работе в качестве официального и неофициального оппонента, а также эксперта диссертационных исследований кандидатского
и докторского уровня.
Как и всякому человеку, ему не чужды различные увлечения. Он
по-прежнему продолжает заниматься спортом, музыкой и интересуется
поэзией. Так, в библиотеке журнала «Невский альманах» у него в 2014 г.
вышел поэтический сборник «Настроения» (СПб., 2014), в стихотворных строчках которого можно найти отношение автора к жизни, природе, любви, музыке, спорту и т. д.
Владимир Григорьевич и сегодня остается отзывчивым, доброй души человеком, прекрасным организатором научно-педагогической деятельности, всегда пользующимся авторитетом среди коллег по работе.
Хочется пожелать Владимиру Григорьевичу крепкого здоровья,
дальнейших успехов в его многогранной научно-педагогической и общественной деятельности, в любимых увлечениях и во всей нашей нелегкой, но интересной жизни.
С. Ф. Милюков, М.Г. Миненок
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