
Научная конференция 

Систематизация законодательства и динамика источников права в 

исторической ретроспективе (к 370-летию Соборного Уложения) 

16 мая 2019 г. 

Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 22-24, стр. 1А 

ПРОГРАММА 

09.30 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00 – 13.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13.00 – 13.45 – Кофе-брейк. Презентация научной литературы 

13.45 – 17.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ  

17.00 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы: д.ю.н., профессор РАН Черногор Н.Н., д.ю.н., профессор 

Пашенцев Д.А., д.ю.н., профессор Дорская А.А. 

 

Место проведения: аудитория 144 (конференц-зал) 

Выступления с приветственным словом: 

1. Капустин Анатолий Яковлевич, научный руководитель ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор -  приветственное слово. 

2. Черногор Николай Николаевич, зам. директора ИЗиСП, профессор 

РАН, доктор юридических наук -  приветственное слово. 

3. Карпов Сергей Павлович, Члена президиума Российского 

исторического общества, академик РАН, президент исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова -  приветственное слово. 

4. Макаров Николай Андреевич академик РАН, директор Института 

археологии РАН, доктор исторических наук -  приветственное слово. 

5. Закатов Александр Николаевич, глава канцелярии Российского 

Императорского дома, кандидат исторических наук -  приветственное 

слово. 



Выступления с докладами: 

6. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, зав. отделом теории права и 

междисциплинарных исследования законодательства ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор «Соборное Уложение как уникальный 

памятник отечественного права».  

7. Жуков Василий Иванович, академик РАН, доктор исторических наук, 

профессор, зам. директора Института государства и права РАН 

«Пенсионная политика в истории российского государства и права». 

8. Томсинов Владимир Алексеевич, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории государства и права МГУ 

им. М.В. Ломоносова «Соборное уложение 1649 года как выражение 

нового правосознания русского общества». 

9. Дорская Александра Андреевна доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международного права РГПУ им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург) «Соборное Уложение и проблемы кодификации 

источников церковного права». 

10. Баранова Марина Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России. «Технико-юридические 

аспекты систематизации законодательства: проблемы и перспективы». 

11. Лаптева Людмила Евгеньевна доктор юридических наук, профессор, 

декан Юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС 

«Закон и подзаконный акт в российской правовой традиции». 

12. Ящук Татьяна Федоровна доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права, Омский 

государственный  университет им. Ф.М. Достоевского «Историческая  

традиция в   систематизации  российского  законодательства». 

13. Михайлов Валентин Иванович, Заместитель директора Юридического 

департамента Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос», главный научный сотрудник отдела 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации,  «Соборное Уложение 

1649 г. и Артикул воинский 1715 г.: общая характеристика и ситуации 

правомерного вреда (обстоятельства, исключающие преступность 

деяния)». 

14. Немытина Марина Викторовна, зав. кафедрой истории государства и 

права Российского университета дружбы народов, доктор юридических 



наук, профессор «Неудавшаяся кодификация в России на рубеже  ХIХ 

– ХХ веков». 

 

 

Секция 1. Соборное Уложение в системе источников российского 

законодательства: от исторических аспектов к теории права.  

Модераторы: Пашенцев Д.А. (ИЗиСП), Лазарев В.В. (ИЗиСП), Баранова М.В. 

«Нижегородская академия МВД России»  

Координатор: Залоило М.В. 

Место проведения: аудитория 144 (конференц-зал) 

 

1. Честнов И.Л., доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Санкт-Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации "Соборное Уложение 1649 г. в контексте 

правовой эпистемы раннего Нового времени" 

2. Ломакина Ирина Борисовна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации "Систематизация законодательства на примере 

Соборного Уложения 1649 г." 

3. Шатковская Татьяна Владимировна доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории права и государства Южно-

Российского института управления РАНХ и ГС при Президенте РФ 

«Исторические вехи российской кодификации и ее влияние на развитие 

отечественного права»  

4. Попова А.В., д.ю.н., к.филос.н., доцент, профессор Правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве РФ"; профессор кафедры 

конституционного права Института права и национальной 

безопасности ФГОБУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ": "Соборное Уложение 

1649 г. - это кодифицированный акт? "  

5. Колоколов Никита Александрович доктор юридических наук, судья 

Верховного Суда РФ в почетной отставке «Эволюция 

законодательства, регламентирующего судебную деятельность в 

России» 



6. Туманова Анастасия Сергеевна доктор юридических наук, профессор, 

профессор Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики" «Модернизация общественных институтов как 

европеизация. Рецепция принципов и норм европейского права в 

формировании юридических оснований деятельности общественных 

организаций в России» 

7. Лонская Светлана Владимировна, доктор юридических наук, 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

«Проблемы систематизации правовых позиций органов 

конституционной (уставной) юстиции" 

8. Чердаков Олег Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

проректор Международного юридического института «Систематизация 

советского права в 30-е годы ХХ века»  

9. Борисова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Московского 

городского педагогического университета «Законодательство о 

правовом положении несовершеннолетних в исторической 

ретроспективе» 

10. Чернявский Александр Геннадьевич, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры конституционного и международного 

права Военного университета Министерства обороны «Проявление 

догматического интереса в законодательстве в период Соборного 

Уложения» 

11. Михайлова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры истории государства и права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя «Соборное 

Уложение 1649 г. и регулирование взаимодействия субъектов 

публичного и частного права». 

12. Кожевина Марина Анатольевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории права и государства Омской 

академии МВД России, "Законотворчество и законоискусство как 

фактор развития отечественной юридической науки в 

дореволюционной России" 

13. Осипов Владимир Сергеевич доктор экономических наук, профессор 

МГИМО МИД России «Исторические этапы развития 

институциональной теории государства». 

14. Петюкова Оксана Николаевна доктор юридических наук, заместитель 

декана Юридического факультета, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ «Правовое регулирование 



государственно-конфессиональных отношений в России: от истории к 

современности» 

15. Иванова Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент  кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации "Юридическое закрепление крепостного права 

в Соборном Уложении 1649 г." 

16. Еремин Алексей Валерьевич,  кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации "Влияние римского права на Соборное 

Уложение 1649 г." 

17. Амплеева Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации. "Соборное Уложение 1649 г. в контексте 

международной политики" 

18. Васильев Илья Александрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории 

и истории государства и права СПбГУ. "Опасная грамота" и 

"поклёпный иск" как новые инструменты правового регулирования в 

Соборном Уложении 1649 г." 

19. Бочкарев Сергей Вадимович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена "Кодификационные 

процессы в России и Франции XVII века: сравнительный анализ" 

20. Игнатьева Марина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена "Соборное Уложение 

1649 г. и становление сервитутного права в России" 

21. Матчанова Зоя Шарифовна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена "Становление 

института необходимой обороны по Соборному Уложению 1649 г." 

22. Бабаева Юлия Григорьевна, кандидат юридических наук, зам. зав. 

кафедрой юриспруденции МГУУ Правительства Москвы «Вопросы 

уголовного права в Соборном Уложении 1649 г.».  

23. Купцова Ольга Борисовна кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Нижегородской 



академии МВД России «Проблемы систематизации современного 

российского законодательства» 

24. Любовенко Елена Сергеевна Кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории права Тверского государственного университета 

«Трансформация института холопства в Соборном уложении 1649 

года» 

25. Потапов Юрий Алексеевич, доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин Северо-западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент. «Государственные преступления и ответственность за 

них по Соборному уложению 1649 г.» 

26. Ветютнев Юрий Юрьевич кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории права и государства Волгоградского 

института управления - филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы «Легитимность систематизации 

законодательства» 

27. Ильин Артур Валериевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры истории, философии и права Рязанского государственного 

радиотехнического университета «Историко-правовые и 

общетеоретические аспекты трансформации понятийных 

характеристик источников права и правотворчества в России» 

28. Крупеня Елена Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Московского 

городского педагогического университета «Кодификация в контексте 

правотворческой деятельности: некоторые проблемы общеправовой 

теории»  

29. Кораблин Константин Климентьевич Юридический институт ФГБОУ 

ВО "Тихоокеанский государственный университет" (г. Хабаровск), 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук, профессор «Соборное Уложение 1649 года - новый 

этап в развитии отечественной системы исполнения наказания в виде 

лишения свободы» 

30. Трибунский Павел Александрович кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник  Дома русского зарубежья им. А. 

Солженицына и Института российской истории РАН, «Преподавание 

русского права и истории учреждений России в университетах 

Великобритании до Первой мировой войны»  

31. Перхавко Валерий Борисович, к.и.н., в.н.с. Института российской 

истории РАН «О распространении и доступности текста Соборного 

Уложения". 



32. Чечелев Станислав Викторович. к.ю.н. доцент, доцент кафедры теории 

и истории государства и права юридического факультета Омского 

государственного университета им. Ф. . Достоевского.тема доклада 

"Иностранные источники Введения к уложению государственных 

законов"в М. М. Сперанского.  

33. Чеджемов Сергей Русланович Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический 

университет), кафедра теории и истории государства и права, 

профессор, Доктор педагогических наук «Указ о престолонаследии 

Петра Великого: источник стабильности или дворцовых переворотов?» 

34. Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела 

теории права и междисциплинарных исследований законодательства 

ИЗиСП, кандидат юридических наук «Систематизация отечественного 

законодательства: исторический опыт и современные вызовы» 

35. Иванов Станислав Александрович Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя / доцент кафедры теории государства и 

права кандидат юридических наук, доцент «Нормативные указы в 

российской исторической ретроспективе»  

36. Рыжова Юлия Валерьевна Академия управления МВД России, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин кандидат юридических 

наук, доцент «Положение о корпусе жандармов" 1867 года как 

источник права Российской империи»  

37. Матанцев Дмитрий Александрович Академия управления МВД России, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук «Особенности нормативного закрепления института 

деликтных обязательств в памятниках российского права»  

38. Хорунжий Сергей Николаевич доцент кафедры конституционного и 

муниципального права; кандидат юридических наук ««Государьская 

честь» или правовые механизмы защиты публичной власти: история и 

современность»  

39. Еремина Татьяна Ивановна доцент кафедры теории права и 

гуманитарных дисциплин Санкт - Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной академии, кандидат юридических 

наук, доцент «Государственная служба педагогических работников в 

системе законодательства Российской империи» 

40. Антонова Наталья Владиславовна кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник ИЗиСП «Систематизация советского 

законодательства о социальном обеспечении в 20-е годы ХХ века». 



41. Мельник Тимур Евгеньевич научный сотрудник отдела социального 

законодательства ИЗиСП, «Временные правила об обществах и союзах 

1906 года» как акт систематизации законодательства». 

42. Смирнов Александр Иванович, аспирант ИЗиСП «Значение 

византийского правосознания в систематизации законодательства 

Московского царства в XVII веке. Источники Соборного уложения 

1649 года». 

43. Фетисов Сергей Александрович, аспирант Московского городского 

педагогического университета «Исторический опыт систематизации 

социального законодательства в России» 

44. Новикова Кира Станиславовна, аспирантка ИЗиСП «Роль судебной 

практики в развитии русского средневекового законодательства» 

45. Закаева Петимат Рамзановна, аспирантка ИЗиСП «Сущность 
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