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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Мультимедийный зал

Модераторы:

Наталья Викторовна ДУНАЕВА,  
главный научный сотрудник  

научно-экспертного отдела Президентской библиотеки,  
д-р юрид. наук; 

Андрей Витальевич ИЛЬИН,  
заместитель декана по научной работе  

юридического факультета  
Санкт-Петербургского государственного университета,  

канд. юрид. наук.

Открытие конференции. Приветствие.

Владимир Яковлевич ПЕТРУХИН (Москва), главный научный со-
трудник отдела истории Средних веков Института славяно-
ведения РАН, д-р ист. наук.

К проблеме происхождения «Русской Правды».

Михаил Борисович СВЕРДЛОВ (Санкт-Петербург), главный науч-
ный сотрудник отдела древней истории России Санкт-Петер-
бургского института истории РАН, профессор кафедры русской 
истории факультета социальных наук Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
д-р ист. наук, профессор.

Древнерусское государство X–XII веков и «Правда Русская».

Татьяна Евгеньевна НОВИЦКАЯ (Москва), профессор кафе-
дры истории государства и права юридического факультета 



Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова, д-р юрид. наук. 

Традиция изучения «Русской Правды» на юридических факуль-
тетах российских вузов (на примере МГУ).

Александр Якимович ДЕГТЯРЕВ (Москва), ведущий эксперт 
Секретариата Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, д-р ист. наук.

Краткая редакция «Русской Правды»: к истории рождения.

Александр Сергеевич СМЫКАЛИН (Екатеринбург), заведующий 
кафедрой истории государства и права Уральской государст-
венной юридической академии, д-р юрид. наук, профессор.

Правовое регулирование наследования по «Русской Правде» 
X–XII веков.

Александр Ильич ФИЛЮШКИН (Санкт-Петербург), заведующий 
кафедрой истории славянских и балканских стран Института 
истории Санкт-Петербургского государственного университета, 
д-р ист. наук, профессор.

Символическое значение «Правды Русской» в отечественной 
истории.
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДРЕВНЕРУССКОЕ  
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО  

В ЗЕРКАЛЕ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»

Мультимедийный зал 

Модераторы: 

Наталья Викторовна ДУНАЕВА,  
главный научный сотрудник  

научно-экспертного отдела Президентской библиотеки,  
д-р юрид. наук; 

Андрей Витальевич ИЛЬИН,  
заместитель декана по научной работе  

юридического факультета  
Санкт-Петербургского государственного университета,  

канд. юрид. наук.

Иван Андреевич ИВАННИКОВ (Ростов-на-Дону), профессор 
кафедры теории и истории государства и права юридическо-
го факультета Южного федерального университета, д-р юрид. 
наук, д-р полит. наук.

«Русская Правда» как нормативно-правовой акт.

Людмила Евгеньевна ЛАПТЕВА (Москва), ведущий научный со-
трудник сектора истории государства, права и политических 
учений Института государства и права РАН, заведующая кафе-
дрой истории государства и права Института права и нацио-
нальной безопасности РАНХиГС, д-р юрид. наук, профессор.

Князь и общество в источниках права Древней Руси.
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Андрей Викторович СЕРЕГИН (Ростов-на-Дону), доцент кафедры 
теории и истории государства и права юридического факульте-
та Южного федерального университета, канд. юрид. наук.

Общеславянские принципы семейного права древнерусского 
народа в эпоху раннего Средневековья.

Надежда Николаевна ЕФРЕМОВА (Москва), ведущий научный 
сотрудник сектора истории государства, права и политических 
учений Института государства и права РАН, канд. юрид. наук, 
профессор.

Институты судебного права в «Русской Правде».

Олег Михайлович КАРАМЫШЕВ (Санкт-Петербург), доцент ка-
федры теории и истории государства и права юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, канд. юрид. наук;  Андрей Витальевич ИЛЬИН (Санкт-Пе-
тербург), заместитель декана по научной работе юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, канд. юрид. наук.

К вопросу об образовании Древнерусского государства.

Александра Андреевна ДОРСКАЯ (Санкт-Петербург), заведующая 
кафедрой международного права юридического факультета 
Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, д-р юрид. наук, профессор.

Источники церковного права Древней Руси: классификация 
и характеристика.

Павел Иванович ГАЙДЕНКО (Казань), доцент кафедры истории 
и философии Казанского государственного архитектурно-
строи тельного университета, профессор кафедры гуманитар-
ных дисциплин Казанского национального исследовательского 
технологического университета, д-р ист. наук.

К вопросу о правовом положении иночества и монастырей 
в Древней Руси.



Александр Владимирович КАНАЕВ (Санкт-Петербург), профессор 
кафедры теории кредита и финансового менеджмента эконо-
мического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, д-р экон. наук.

Становление системы кредитных отношений в Древней 
Руси.

Александр Алексеевич ХЛЕВОВ (Севастополь), профессор кафе-
дры культурологии и религиоведения Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, 
д-р филос. наук, канд. ист. наук.

Дружина раннесредневековой Европы и Руси в зеркале право-
вых документов.

Дискуссия. Подведение итогов.
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«РУССКАЯ ПРАВДА»  
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩАХ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ПАМЯТНИКА

Мультимедийный зал 

Модераторы:

Елена Борисовна ГРУЗНОВА,  
ученый секретарь Президентской библиотеки,  

канд. ист. наук; 
Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ, 

старший научный сотрудник  
научно-экспертного отдела Президентской библиотеки,  

канд. ист. наук.

Борис Николаевич МОРОЗОВ (Москва), главный научный сотруд-
ник Центра по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе Российской государственной 
библиотеки, канд. ист. наук.

«Русская Правда» в рукописях XIV–XVII веков в собраниях Рос-
сийской государственной библиотеки.

Михаил Алексеевич ШИБАЕВ (Санкт-Петербург), заведующий 
сектором информационно-библиографического обслуживания 
Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, канд. 
ист. наук; Евгений Александрович ЛЯХОВИЦКИЙ (Санкт-Петер-
бург), заведующий лабораторией кодикологических исследо-
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ваний и научно-технической экспертизы документов Отдела ру-
кописей Российской национальной библиотеки, канд. ист. наук; 
Борис Львович ИСАЕВ (Санкт-Петербург), научный сотрудник 
лаборатории кодикологических исследований и научно-техни-
ческой экспертизы документов Отдела рукописей Российской 
национальной библиотеки. 

«Русская Правда» в фондах Российской национальной библио-
теки: презентация электронного ресурса.

Мария Владимировна КОРОГОДИНА (Санкт-Петербург), заведу-
ющая Научно-исследовательским отделом рукописей Библио-
теки Российской академии наук, канд. ист. наук; Алексей Вла-
димирович СИРЕНОВ (Санкт-Петербург), профессор кафедры 
источниковедения истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, д-р ист. наук.

Классификация списков «Правды Русской»: проблемы изуче-
ния.

Варвара Гелиевна ВОВИНА (Санкт-Петербург), ведущий научный 
сотрудник отдела древней истории России Санкт-Петербургско-
го института истории РАН, д-р ист. наук.

Подготовка академического издания «Правды Русской»: стра-
ницы истории.

Николай Нуманович ОМОНОВ (Москва), преподаватель Институ-
та общественных наук РАНХиГС.

«Правда Ярославичей»: два различных правовых текста.

Наталья Юрьевна ГРИГОРЬЕВА (Санкт-Петербург), учитель исто-
рии и обществознания ГБОУ СОШ № 617 Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

Образовательный потенциал «Русской Правды» в формиро-
вании исторического самосознания и правовой культуры под-
ростка.



Елена Борисовна ГРУЗНОВА (Санкт-Петербург), ученый секретарь 
Президентской библиотеки, канд. ист. наук.

Наследие В. Н. Татищева в историографии «Правды Русской».

Эмилия Васильевна ШУЛЬГИНА (Москва), заведующая отделом 
рукописей и старопечатной книги Государственного историче-
ского музея, канд. ист. наук.

Древнейший список «Русской Правды» в фондах ГИМ.

Юрий Сергеевич БЕЛЯНКИН (Москва), заведующий сектором из-
учения особо ценных фондов Центра исследования проблем 
развития библиотек в информационном обществе Российской 
государственной библиотеки.

Церковь «воинствующая» или «корабль гонимый»: образ ере-
тика и «диссидента» в контексте раннего периода русского 
раскола.

Ирина Александровна ВОЗНЕСЕНСКАЯ (Санкт-Петербург), науч-
ный сотрудник научно-исследовательского отдела рукописей 
Библиотеки Российской академии наук, канд. ист. наук.

Подносной экземпляр «Трактата о народном просвещении 
и правосудии» Михайлы Аврамова в собрании БАН.

Дмитрий Андреевич БАРИНОВ (Санкт-Петербург), научный 
сотрудник научно-экспертного отдела Президентской библио-
теки, канд. ист. наук.

Древнерусская история в студенческих кружках Санкт- 
Петербургского университета начала ХХ века.
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«РУССКАЯ ПРАВДА»: 
У ИСТОКОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Мультимедийный зал

Модераторы:

Денис Александрович САВЕЛЬЕВ,  
ведущий научный сотрудник  

научно-экспертного отдела Президентской библиотеки,  
канд. юрид. наук; 

Дмитрий Андреевич БАРИНОВ,  
научный сотрудник научно-экспертного отдела  

Президентской библиотеки, канд. ист. наук.

Евгений Леонидович ПОЦЕЛУЕВ (Иваново), заведующий кафе-
дрой теории и истории государства и права юридического 
факультета Ивановского государственного университета, канд. 
ист. наук, доцент.

Нормы и институты уголовно-правового характера: аксио-
логические аспекты.

Андрей Валерьевич СКОРОБОГАТОВ (Казань), заведующий кафе-
дрой государственно-правовых дисциплин Казанского инсти-
тута (филиала) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), д-р юрид. наук, профессор.

Уголовно-правовое регулирование по «Русской Правде».
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Юрий Владимирович ОСПЕННИКОВ (Самара), профессор 
кафедры теории и истории государства и права юридическо-
го факультета Самарской гуманитарной академии, д-р юрид.  
наук.

О подходах к трактовке головничества.

Елена Игоревна ДЕРЖАВИНА (Москва), ведущий научный сотруд-
ник отдела исторической лексикографии Института русского 
языка им. В. В. Виноградова, канд. филол. наук; Аркадий Бо-
рисович ДУБОВИЦКИЙ (Москва), старший преподаватель ка-
федры истории медицины, истории отечества и культурологии 
медико-профилактического факультета Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Сече-
нова. 

К вопросу о первой статье «Русской Правды».

Екатерина Видадиевна ВЕЛИКАЯ (Москва), старший научный со-
трудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Уголовное судопроизводство по «Русской Правде».

Константин Васильевич ПЕТРОВ (Санкт-Петербург), заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права Ленинград-
ского государственного университета им. А. С. Пушкина, канд. 
юрид. наук, канд. ист. наук, доцент.

Убить огнищанина. Комментарий к статье 21 Краткой 
редакции «Русской Правды».

Владимир Владимирович ВАСИЛИК (Санкт-Петербург), доцент 
кафедры истории славянских и балканских стран Института 
истории Санкт-Петербургского государственного университета, 
канд. филол. наук.

Существовала ли смертная казнь в домонгольской Руси?



Анатолий Викторович СУМИН (Воронеж), старший преподава-
тель кафедры гражданского и трудового права юридического 
факультета Воронежского института Федеральной службы ис-
полнения наказаний, майор внутренней службы.

События на Поромоне дворе и происхождение «Правды Яро-
слава».

Сергей Борисович ЧЕБАНЕНКО (Санкт-Петербург), старший препо-
даватель кафедры музеологии Института истории Санкт-Петер-
бургского государственного университета, канд. ист. наук.

К вопросу о происхождении и эволюции «продаж» Краткой ре-
дакции «Русской Правды» («Правды Ярославичей»).

Мария Викторовна ЗЯБЛИНА (Москва), ведущий научный со-
трудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Уголовное судопроизводство и защита прав его участников 
по «Русской Правде».

Александр Владимирович ПАНФИЛЕЦ (Санкт-Петербург), доцент 
кафедры истории государства и права Санкт-Петербургского 
университета МВД России, канд. ист. наук.

Изучение «Русской Правды» курсантами Санкт-Петербург-
ского университета МВД России.

Дискуссия. Подведение итогов.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Координаторы:

Рустэм Анасович ГИМАДЕЕВ, 
ведущий научный сотрудник научно-экспертного отдела  

Президентской библиотеки, канд. филол. наук;  
Дмитрий Андреевич БАРИНОВ,  

научный сотрудник научно-экспертного отдела  
Президентской библиотеки, канд. ист. наук.

Виктор Сергеевич МАШИНСКИЙ (Санкт-Петербург), студент юри-
дического факультета Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.
Влияние княжеского законодательства на социально-эконо-
мическое и политическое развитие Древней Руси.

Никита Алексеевич НАЗАРОВ (Тула), студент юридического 
факультета Тульского государственного университета.
Понятие правонарушений по «Русской Правде».

Дмитрий Сергеевич КУРШЕВ (Тула), студент юридического 
факультета Тульского государственного университета.
Система наказаний «Правды Ярослава» как зарождение 
института юридической ответственности.

Ольга Михайловна ТАРАСОВА (Санкт-Петербург), студентка юри-
дического факультета Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.
Правовая культура древнерусского общества как часть его 
духовного наследия.

Артем Ринатович ИШБУЛДИН (Санкт-Петербург), студент юри-
дического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета.
Судебный процесс в памятниках раннего Средневековья на 
примере «Русской Правды» и «Салической Правды».

Дарья Алексеевна РУДЕНКО (Санкт-Петербург), студентка юри-
дического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета.
Этапы судебного процесса по «Русской Правде».


