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Уважаемый Валерий Васильевич!

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной университет» 

дает свое согласие выступить ведущей организацией по диссертации 

Савичева Алексея Аркадьевича на тему «Городское самоуправление Москвы 

и Санкт-Петербурга в середине XIX — начале XX века: историко-правовое 

исследование» на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01. -  Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве.

Председателю диссертационного совета по 
защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук Д 503.001.02, созданного на ба 
Федерального государственного научно- 
исследовательского учреждения «Институт 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российско 
Федерации»

д.ю.н., проф. Лазареву Валерию Васильевич

117218, г. Москва, ул. Большая 
Черемушкинская, д. 34

Приложение: сведения о ведущей организации на 2 л. в 1 экз.
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по диссертации Савичева Алексея Аркадьевича на тему «Городское 

самоуправление Москвы и Санкт-Петербурга в середине XIX —  начале XX 
века: историко-правовое исследование» на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. -  Теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве

Полное наименование организации Государственное образовательное 
учреждение высшего образования 
Московской области «Московский 

государственный областной 
университет»

Сокращенное наименование 
организации

МГОУ

Организационно-правовая форма Г осударственное образовательное 
учреждение высшего образования 

Московской области
Ведомственная принадлежность 

организации
Министерство образования 

Московской области
Место нахождения организации г. Мытищи, Московская область, 

Россия
Почтовый адрес организации 141014, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Телефон организации 8(495)780-09-40

Адрес электронной почты 
организации

mo_mgou@mosreg.ru

Адрес официального сайта 
организации в сети Интернет

https://www.mgou.ru

Руководитель организации Певцова Елена Александровна
Наименование профильного 
структурного подразделения 
организации, занимающегося 
проблематикой диссертации

Кафедра теории и истории 
государства и права

Список основных публикаций сотрудников структурного подразделения, 
занимающегося проблематикой диссертации за последние 5 лет (не более 15

публикаций)

1. Назаренко Н.И. Влияние городского права Германии на регулирование 
торговых отношений в Великом Новгороде в XII-XVII вв // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017.
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№ 4 (65). С. 52-57.
2. Яковлев K.JI. Некоторые особенности организации органов 

самоуправления Санкт-Петербурга по Городовому положению 1846 г 
// Муниципальная служба: правовые вопросы. 2017. № 4. С. 29-32.

3. Яковлев K.J1. Министерство внутренних дел и губернаторы в 
дореформенной России // Современное общество и право. 2017. № 2 
(27). С. 3-8.

4. Марченко М.Н. Государственно-правовые взгляды П. И. Новгородцева 
и современность // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 2018. № 4 (44). С. 49-56.

5. Назаренко Н.И. Правовые основы организации торговых корпорации 
Германии и их отражение в корпусе международных актов Новгорода 
и Ганзы (XII-XV вв.) // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2018. № 4 (71). С. 12-19.

6. Яковлев K.JI. Идеи конституционализма в России до октября 1917 г // 
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 
6(68). С. 118-122.

7. Марченко М.Н. Российская демократия на распутье, изъяны и 
недостатки демократии // Вестник Московского университета им. 
С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2019. № 1 (19). С. 38-47.

8. Назаренко Н.И. Общие положения установления ответственности за 
преступления против собственности в международных договорах 
Новгорода и Ганзы (XII-XV вв.) // Вестник Академии Следственного 
комитета Российской Федерации. 2019. № 3 (21). С. 41-47.

9. Яковлев K.JI. К вопросу о судебных и полицейских функциях органов 
местного самоуправления в средневековой Англии // Муниципальная 
служба: правовые вопросы. 2019. № 4. С. 25-30.

10. Яковлев K.JI. К вопросу о взаимодействии казачества и внутренней 
стражи в «сохранении тишины и спокойствия» в Российской империи 
в первой половине XIX в // Евразийский юридический журнал. 2020. 
№ 6(145). С. 156-158.

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является ее 
сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, 
подготовленных на базе ведущей организации или в соавторстве с ее 
сотрудниками.

Ректор Государственного образовательного 
учреждения высшего образования 
Московской области «Московский 
государственный областной университет», 
доктор юридических наук, 
доктор педагогических наук, профессор


