
Об авторах 
• Виктор Николаевич  Антонов.  

 Родился в 1947 году на Камчатке. Кандидат наук, 
доцент. Автор более 30 научных работ в области теории 
управления, в том числе 3 монографий.  

Доцент кафедры правового регулирования экономики 
Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов, заместитель декана юридического 
факультета  Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. 

• Михаил Наумович Бродский.  
Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил экономиче-

ский факультет Ленинградского государственного универси-
тета. Доктор экономических наук, доктор юридических наук, 
профессор, действительный член  Российской Академии ес-
тественных наук. 

Автор более 80 научных работ, из них 8 монографий, в 
том числе «Законодательная база экономического развития», 
«Правовой статус и экономическое развитие субъекта Рос-

сийской Федерации» (совместно с А.А. Ливеровским), «Право и экономика: 
инвестиционное консультирование» (совместно с Г.М. Бродским) 

С 1998 года  по 2003 год – депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. С 2003 года – заведующий кафедры правового регулирования 
экономики Санкт-Петербургского государственного университета экономики 
и финансов. 

• Алексей Алексеевич Ливеровский 
Родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил матема-

тико-механический  и юридический факультеты Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, кандидат наук, 
доцент. 

С 1990 года по 1993 – депутат Ленсовета. С 1994 года 
по 1998 – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, председатель комитета по законодательству. С 1999 
года – научный руководитель Института права Санкт-Петер-

бургского государственного университета экономики и финансов. С 2000 го-
да - судья Уставного суда Санкт-Петербурга. С 2002 года – декан юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета эко-
номики и финансов. 

Автор нескольких десятков научных работ по вопросам конституцион-
ного права, в том числе трех монографий: «Конституционно-правовой статус 
Санкт-Петербурга», «Правовой статус и экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации» (совместно с М.Н.Бродским), «Актуальные про-
блемы федеративного устройства России». 



 
• Алексей Иванович Худяков  

Родился в 1940 году в Алма-Ате. Окончил юридический 
факультет Казанского государственного университета имени 
С.М.Кирова. Доктор юридических наук, профессор. 

Автор проектов более 50 проектов законов республики 
Казахстан, более 120 научных работ, из них 10 монографий и 
восьми учебников, в том числе «Основы налогообложения» 
(совместно с М.Н.Бродским и Г.М.Бродским), «Теория нало-
гообложения», «Финансовое право Республики Казахстан 

(Общая и особенная части)», «Налоговое право Республики Казахстан», 
«Страховое право Республики Казахстан».  

Проректор по учебной работе Санкт-Петербургского института права 
имени принца Ольденбургского. 

 


